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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ  СЕТЕВЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ: АДАПТАЦИЯ К 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ 

LABOR POTENTIAL OF NETWORK PHARMACEUTICAL COMPANIES: ADAPTATION TO 

INFORMATIZATION AND DIGITIZATION 

 

Аннотация. С позиции учета новых императивов информатизации и цифровизации в статье 

представлены результаты авторской систематизации и обобщения мирового и российского опыта организации и 

управления трудовыми ресурсами  фармацевтических сетевых компаний, функционирующих в современной 

экономической среде. Результаты прицельного изучения сложившейся в сетевых компаниях фармацевтического 

профиля практики ведения кадровой политики и управления кадровым потенциалом позволили смоделировать 

четкую, установившуюся логику этого процесса, которая стала базовой платформой формирования структурно-

функционального представления механизма управления кадровым потенциалом сетей с позиции его адаптации 

к информатизации и цифровизации. При этом речь идет как об адаптации к новым императивам собственно 

механизма управления трудовыми ресурсами сетевой компании, так и конкретно каждого ее работника на основе 

наращивания соответствующих профессиональных компетенций. 

Автором статьи обосновывается важность достижения высокой степени сопряженности внешнего и 

внутреннего контуров управления использованием и наращиванием трудового потенциала сетевых 

фармацевтических компаний с применением традиционных и новых информационно-цифровых  платформ и 

технологий. 

Annotation.  Taking into account the new imperatives of informatization and digitalization, the article presents 

the results of author 's systematization and synthesis of world and Russian experience of organization and management 

of labor resources of pharmaceutical network companies operating in the modern economic environment. The results of 

the targeted study of the existing practice of human resources policy and management of human resources in network 

companies allowed to model the clear, established logic of this process, which has become the basic platform for 

formation of structural and functional representation of the mechanism of management of human resources of networks 

from the point of view of its adaptation to informatization and digitalization. At the same time, it is both a question of 

adapting to the new imperatives of the mechanism of labour resources management of the network company itself, and 

specifically of each of its employees on the basis of increasing the corresponding professional competences. 

The author of the article justifies the importance of achieving a high degree of connectivity of external and 

internal circuits of management of use and development of labor potential of network pharmaceutical companies using 

traditional and new information and digital platforms and technologies. 

Ключевые слова: фармацевтические сетевые компании, трудовой потенциал, двухконтурная модель, 

адаптация к условием цифровизации, внешний и внутренний контуры, механизм управления трудовыми 

ресурсами. 

Key words:  pharmaceutical network companies, labor potential, woo-loop model, adaptation to digitalization 

condition, external and internal contours, labor resources management mechanism. 

 

Введение. Модернизация национальной экономики, базирующаяся в последние годы на существенном 

увеличении инновационной и информационно-цифровой составляющей в деятельности крупных сетевых 

компаний фармацевтического бизнеса,  «требует, с одной стороны, активного использования некоторого 

постоянно действующего источника развития инновационного потенциала их работников, с другой, - создания 

внутри компании среды, благоприятной для эффективного восприятия и освоения новшеств трудовым 

коллективом» [3]. В этой связи проблема формирования, эффективного использования и  развития в 

информационно-цифровом аспекте кадрового потенциала сетевых фармацевтических компаний является весьма 

актуальной в современных императивах цифровизации и обладает высокой теоретической и практической 

значимостью.  

Обновленные в данном направлении компетенции работников фармацевтических сетей, территориально 

рассредоточенных и постоянно взаимодействующих между собой,  также с поставщиками и потребителями их 

продукции (услуг), позволят существенно повысить качество внутренних (внутренний контур сети) и внешних 

(внешний контур взаимодействий) коммуникаций. При этом отметим, что в такой двухконтурной модели 

трудовых взаимодействий работников сетей именно в рамках внешнего контура реализуется принцип 

клиентоориентированности, а в рамках внутреннего – трудовые отношения работников всех подразделений 
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компании на основе широкомасштабного использования информационно-цифровых платформ разного типа и 

функциональных возможностей, поддерживающих процесс принятия решений в сетевой компании. 

Такой интегрированный подход к рассмотрению процесса трудовых взаимодействий работников 

сетевых фармацевтических компаний  во внутренней (реализация системно-синергетического подхода к 

управлению кадровым потенциалом компании) и во внешней (мультипликативный эффект взаимодействий) 

среде позволил автору получить новые научные результаты, являющиеся вкладом в развитие механизма 

использования и наращивания кадрового потенциала сетевых компаний с учетом воздействия факторов 

внутреннего и внешнего окружения.  

Особо следует отметить значимость информационно-технологической поддержки более частных 

вопросов – обучение и переобучение персонала, повышение квалификации, стимулирование и др., что 

объективно определяет качество принимаемых решений по отбору и расстановке кадров, формированию их 

конкурентоспособности. Эти технологии в рамках механизма управления кадровым потенциалом 

фармацевтической сети  несомненно способствуют формированию благоприятных условий для 

инкорпорирования сетевых компаний в процессы развития как внутреннего, так и регионального рынков труда. 

Постановка проблемы. В настоящее время одной  из ставших уже классическими (базовыми) 

информационно-цифровыми платформами являются различные модификации технологий применения CRM-

систем в управлении эффективной организацией и использованием  трудовых ресурсов в организациях 

различных сфер деятельности. Это определяет необходимость более подробного рассмотрения особенностей 

реализации данных систем в сетевых инфраструктурных компаниях, в частности, фармацевтических, с учетом 

их очевидной специфики,  что достигается использованием технологий внедрения и оптимизации данного типа 

систем. 

Но прежде всего информационные технологии необходимы для совершенствования корпоративного 

управления трудовым потенциалом любого предприятия, а крупного, сетевого типа – особенно - для решения как 

тактических, так и стратегических задач обеспечения устойчивого финансового и социально-экономического 

развития предприятия. Иными словами, в настоящее время совершенствование корпоративного управления 

кадровым потенциалом сетей в направлении его адаптации к внешним макроэкономическим императивам  - 

ключевая задача жизнедеятельности  любой сетевой компании. Один из способов решения данной задачи и 

самый эффективный – внедрение специализированных информационных технологий и систем. 

В ближайшее время прогнозируется дальнейшее увеличение количества отраслевых решений в базовые 

варианты CRM-систем для повышения эффективности работы сетевых компаний. Использование клиентской 

базы и объединение каналов продвижения станут ключевыми моментами развития CRM-решений  уже в 

краткосрочной и стратегической перспективе, так как они способствуют повышению качества обслуживания 

клиентов и росту продаж. 

Итак, на данный момент наблюдается технологический рост в области практического применения CRM-

систем на различных, в том числе сетевых, предприятиях. Это проявляется в создании программного обеспечения 

и интеллектуальных продуктов, которые помогают принимать оптимальные бизнес-решения, причем как в 

процессе производства, так в системе кадровых ресурсов компании. Использование клиентской базы и 

объединение каналов продвижения рассматриваются как ключевые моменты развития CRM-решений в будущих 

периодах, так как они способствуют повышению качества сервиса и росту продаж. 

Одной из таких систем, доказавших свою эффективность в практике взаимодействий с потребителями 

продукции/услуг компаний и организаций самых разных сфер деятельности,  является CRM — систем, «модель 

взаимодействия, основанная на постулате, что центром всей философии бизнеса является клиент, а главными 

направлениями деятельности компании являются меры по обеспечению эффективного маркетинга, продаж и 

обслуживания клиентов» [5]. При этом очевидно, что информационно-технологическая поддержка этих 

ключевых бизнес-целей любой сервисной организации (поскольку качество взаимодействия с клиентами 

определяет все главные показатели ее функционирования) включает сбор, хранение и анализ информации о 

потребителях, поставщиках, партнёрах, а также о внутренних процессах компании. Для качественного 

выполнения всех функций, связанных с информационными потоками в сетевых компаний,  том числе 

фармацевтического профиля, характеризующихся огромными массивами информации о лекарственных 

препаратах и медицинском оборудовании,  эффективным представляется использование, в дополнение к CRM — 

системам,  различных интеллектуальных  технологий поддержки принятия решений (в том числе в кадровой 

подсистеме), а в  их составе - цифровых платформ типа Data Manning, искусственных нейросетей, которые 

моделируются учеными- программистами (нейрокомпьютинг), и других. 

Направления решения проблемы. Выявление сущности социально-трудовых отношений в рамках 

сетевых компаний позволяет констатировать, что речь идет как о внутренних, так и о внешних коммуникациях 

работников. В соответствии с этим на практике реализуется так называемая двухконтурная модель трудовых 

взаимодействий, которая формирует соответствующую иерархию систем мониторинга информации [1,7], а также 

специфику структурно-функционального содержания внедряемой (или применяемой)  CRM — системы или 

других информационно-цифровых платформ. Функции поддержки внутреннего контура коммуникаций 

включают информационные коммуникации работников отдельных филиалов между собой, а также их 

руководства с менеджментом головного подразделения. Функции поддержки внешнего контура 

клиентоориентированных бизнес-целей компании включают продажи, маркетинг, рекламу, разного рода 

поддержку и стимулирование потребителей к приобретению продукции/услуг компании. 
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Традиционно главной целью внедрения CRM — систем является «увеличение степени 

удовлетворённости клиентов за счёт анализа накопленной информации о клиентском поведении, регулирования 

тарифной политики компании, настройки инструментов маркетинга. Благодаря применению 

автоматизированной централизованной обработки данных появляется возможность эффективно и с 

минимальным участием сотрудников учитывать индивидуальные потребности заказчиков, а за счёт 

оперативности обработки осуществлять раннее выявление рисков и потенциальных возможностей» [4]. 

Благодаря хорошо отлаженным возможностям CRM-приложения позволяют фармацевтической 

компании осуществлять качественный мониторинг развития взаимоотношений с различными потребителями ее 

продукции/услуг (населением своего и других регионов, поставщиками лекарственных препаратов и 

медицинского оборудования, органами государственного управления, другими фармацевтическими 

компаниями, медицинскими учреждениями и т.д.), физическими лицами. Иными словами, CRM-система для 

компании фармацевтической сферы - это набор приложений, которые позволяют, во-первых, собирать 

информацию о клиенте (потребителей медицинской продукции и оборудования), во-вторых, ее хранить и 

обрабатывать (в том числе систематизировать по различным квалификационным параметрам и 

характеристикам), в третьих, делать определенные выводы на базе этой информации (например, о необходимости 

замены тех или иных наименований, обновлении списка  медикаментов и оборудования в соответствии с 

запросами потребителей и тенденциями на рынке лекарственных препаратов), экспортировать информацию ее в 

другие приложения или при необходимости предоставлять эту информацию менеджменту в удобном виде для 

принятия соответствующих решений. 

Таким образом, «CRM-системы предоставляют клиентам возможность гораздо большего влияния на 

деятельность фирмы в целом, в том числе на процессы разработки дизайна, производства, доставки и 

обслуживания продукта. Для этого требуются технологии, позволяющие с минимальными затратами подключить 

клиента к сотрудничеству в рамках внутренних процессов компании. Клиент нередко использует сеть Интернет 

для доступа к таким системам, и они наиболее распространены в сфере электронной коммерции» [6]. 

Жизненный цикл информационно-цифровой системы сетевой фармацевтической компании в наиболее 

общем виде представлен на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Жизненный цикл информационно-цифровой системы сетевой фармацевтической компании: 

клиентоориентированный подход 

 

С точки зрения информационно-технологического аспекта в соответствии с отмеченной ранее 

концепцией двухконтурности трудовых коммуникаций фармацевтической компании клиентами подобных CRM-

систем могут быть как внешние, так и внутренние по отношению к компании пользователи.  

В контексте обоснованной целесообразности ввода в эксплуатацию CRM-систем, повышающих 

эффективность функционирования компании, необходимо в каждом конкретном случае рассматривать вопросы 

оптимизации данного программного обеспечения.  
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Следует также отметить, что несмотря на наличие опыта практического применения и оптимизации 

систем типа CRM, на сегодняшний день существуют некоторые сложности в их применении. 

Так, хотя идея внедрения CRM сама по себе не является инновацией, однако можно выделить некоторые 

причины, по которым эти системы еще не внедрены повсеместно в предприятиях различных сфер деятельности, 

включая фармацевтические сети: 

- во-первых, неправильная  трактовка предназначения данной системы – не как инструмента слежения и 

контроля за работой сотрудников фармацевтической сети, а как элемента системы поддержки принятия кадровых 

решений; 

- во-вторых, объективно существующие в ряде сетевых компаний проблемы интеграции данной и других 

информационно-цифровых платформ в существующую информационно-технологическую среду компании; 

- в-третьих, проблемой эффективности информационно-технологических платформ в сетевой компании 

может быть недостаточно четкая организация и управление бизнес-процессами – как внутренними, так и 

внешними; 

- в-четвертых, лимитирующим фактором может стать стоимость внедрения данной или принципиально 

новой информационно-цифровой платформы, а также «закрытость» персонала к внедрению и необходимость 

наращивания (приобретения) соответствующих инфокоммуникационных компетенций. 

В качестве исследования практического применения CRM-систем в организациях сферы обслуживания 

рассмотрим Ливанскую фармацевтическую компанию «Germanos Health Care Sapplies», примерная структура 

которой приведена на рисунке 2. 

Прежде всего выделим причины, по которым имеется целесообразность внедрения систем данного типа 

в компанию «Germanos Health Care Sapplies». При этом будем учитывать, что основные моменты, на которые 

направлено практическое использование данной системы, - это повышение уровня продаж лекарственных 

препаратов и медицинского оборудования, оптимизация инструментов маркетинга, сохранение 

взаимоотношений с клиентами не только в текущей, но и в стратегической перспективе, анализ работы всех 

филиалов компании. Кроме того, поскольку подобных CRM-платформ на сегодняшний день существует 

огромное количество, причем все они имеют различный функционал, важно определиться с наиболее 

подходящей для данной компании. 

На текущий момент в компании «Germanos Health Care Sapplies» имеется потребность в модернизации 

следующих аспектов деятельности: 

1. Создание базы потенциальных клиентов. Среди компаний фармацевтического сегмента бизнеса в 

Ливане на сегодняшний день очень высокая конкуренция. Поэтому борьба за каждого потенциального клиента 

идет постоянно.  

2. Стандартизация работы сотрудников и контроль рабочего процесса. Без четкой системы вся работа с 

контактами, как правило, проходит достаточно хаотично. Звонки происходят с любого удобного телефона, 

электронная переписка ведется с различных почтовых ящиков. CRM-система полностью решает эти проблемы, 

ограничивая работу с контактами. 

3. Создание постоянно актуализируемой статистики о лекарственных препаратах (медицинском 

оборудовании и др.) и клиентах. Благодаря системе CRM, вся необходимая информация собирается в одной 

общей базе в стандартизированном виде, что позволяет легко производить анализ статистики рабочего процесса 

и более осознанно планировать дальнейшие этапы работы. 

4. Повышение эффективности процессов обслуживания клиентов. Система позволяет оптимизировать 

работу сотрудников компании, что позволяет сократить время и повысить качество обслуживания 
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Рисунок 2. Схема трудовых коммуникаций сетевой фармацевтической компании «Germanos Health Care 

Sapplies» 

 

Следует отметить, что на первоначальных этапах внедрения информационно-цифровой платформы 

важно устранять некоторые неполадки из-за некорректного использования систем, а также много времени 

уделять обучению сотрудников. 

Заключение. Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующий вывод: несмотря на наличие 

инновационных технологий и отечественного опыта применения внедрения и оптимизации CRM-систем до 

настоящего времени существуют некоторые трудности в реализации данных процессов: стоимость системы, 

некорректное понимание её роли, наличие отлаженных бизнес-технологий, необходимость обучения персонала, 

интеграция с прочими учётными системами. Вместе с этим, необходимость внедрения, а также оптимизации, 

обусловленная решением задач взаимодействия работников сетевой фармацевтической компании между собой и 

руководством, а также с клиентами и созданием конкурентного преимущества на рынке лекарственных 

препаратов медицинского и оборудования, в сочетании с ускоренным ростом предложения систем данного типа 

выделяются в качестве перспектив развития технологий внедрения и оптимизации на российском рынке данных 

систем. В качестве базового направления развития позиционируется так называемая социальная CRM, 

интегрированная с социальными сообществами и социальными сетями. 

Таким образом, в ходе теоретического рассмотрения подходов к проблеме применения CRM-систем в 

работе предприятий сферы обслуживания, а также возможностей ее внедрения в конкретной фармацевтической 

компании можно заключить, что данный тип систем как средство установления взаимоотношений между 

организацией и клиентом в настоящий момент обладает специфическими особенностями. Последние важно 

учитывать для успешной адаптации системы к деятельности конкретной организации, что будет способствовать 

существенному повышению качества взаимоотношений работников с клиентами и, как следствие, работе 

компании в целом.  
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

FEATURES OF ANALYSIS OF EFFICIENCY OF USE OF BUDGETARY FUNDS 

 

Аннотация. Анализ промежуточных результатов проводимых в России экономических реформ 

позволяет утверждать, что в качестве основных источников инвестиций в экономику национального хозяйства 

выступают собственные средства самих предприятий. Положение осложняется тем, что ни банковские 

коммерческие кредиты, ни сбережения граждан, ни различные портфельные инвестиции и т.п. так и не стали 

выступать в качестве постоянных и надежных источников инвестиций. 

Наблюдаемый в российской экономике жесткий дефицит денежных средств, с одной стороны, и 

экономические санкции США, стран ЕС, Канады, Австралии и других, с другой стороны, крайне усложняют 

решение комплекса проблем ускоренного инвестиционно-инновационного перевооружения отраслей реального 

сектора экономики. 

Сегодня уже очевидно, что использование одних лишь методов монетарной политики уже не 

соответствует масштабным структурным преобразованиям отечественной экономики. 

Громко декларируемые попытки задействования стратегически ориентированных государственных 

инвестиций, как правило, тихо уходили в историю по причине отсутствия современной системы бюджетных 

расходов. 

Все вышесказанное говорит об актуальности заявленной темы, о придании государственным 

инвестициям стратегической направленности на коренную модернизацию отраслей реального сектора и развитие 

социального прогресса. 

Annotation. An analysis of the interim results of the economic reforms being carried out in Russia suggests that 

the own funds of the enterprises themselves are the main sources of investment in the economy of the national economy. 
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The situation is complicated by the fact that neither bank commercial loans, nor the savings of citizens, nor various 

portfolio investments, etc. never began to act as a permanent and reliable source of investment. 

The severe shortage of funds observed in the Russian economy, on the one hand, and the economic sanctions of 

the USA, EU countries, Canada, Australia, and others, on the other hand, make it extremely difficult to solve the complex 

of problems of accelerated investment and innovation rearmament of industries in the real sector of the economy. 

Today it is already obvious that the use of monetary policy methods alone no longer corresponds to the large-

scale structural transformations of the domestic economy. 

The loudly declared attempts to engage strategically-oriented public investments, as a rule, quietly went down 

in history due to the lack of a modern system of budget expenditures. 

All of the above speaks of the relevance of the declared topic, of giving government investment a strategic focus 

on the radical modernization of the real sector and the development of social progress. 

Ключевые слова: экономический кризис, санкции, инвестиционная бюджетная политика, 

стимулирование, инновационное развитие. 

Keywords: economic crisis, sanctions, investment budget policy, stimulation, innovative development. 

 

В соответствии с российским законодательством, ключевыми составляющими инвестиций являются 

денежные средства, всевозможные ценные бумаги и иное имущество. 

Бюджетные ресурсы предназначены для эффективного развития производственной и социальной 

инфраструктуры, стимулирования инновационно-инвестиционной активности, поддержки субъектов РФ, 

обеспечения социально-экономической стабильности. [7,13,19] 

В экономической литературе приводится немало различных методик оценки эффективности 

задействования бюджетных ресурсов для инвестиционного стимулирования касательно различных федеральных 

целевых программ, федеральной адресной инвестпрограммы, инвестиционного фонда РФ и др. [2,4,17] 

Несмотря на некоторые (непринципиальные) различия и особенности для большинства подобных 

методик характерна определенная этапность – на первом этапе рассчитываются объемы ассигнований 

федерального бюджета, направленные на осуществление ФЦП; определяют долю федеральной адресной 

инвестпрограммы относительно консолидированных расходов федерального бюджета в динамике; оцениваются 

объемы планируемых ассигнований на реализацию инвестпроектов за счет средств Инвестфонда РФ. 

На втором этапе идет сравнительный анализ и устанавливают насколько соответствуют заданные 

расходные бюджетные обязательства объемам финансирования. Для этого задействуется комплекс 

всевозможных финансово-аналитических показателей, в т.ч. дебиторская задолженность по ФЦП, расходы на 

государственные капвложения, расходы на НИОКР и т.п. Подготовленные на основе анализа предложения 

касательно финансирования ФЦП направляются на рассмотрение и утверждение в Правительство РФ. 

Очень важно оценить, как выполняются целевые индикаторы и показатели эффективности. Для этого 

необходимо осуществить комплекс мероприятий, в т.ч. уточнить сами целевые индикаторы и показатели 

эффективности на предмет соответствия современным требованиям бюджетной политики; подтвердить 

необходимость инвестирования конкретных объектов и мероприятий, предложенных в порядке региональной 

инициативы; отобрать наиболее приоритетные мероприятия; сделать предварительный анализ возможных 

вариантов использования бюджетных средств, выделяемых на осуществление ФЦП. [3,11,15,18] 

В соответствии с российским законодательством бюджетные ассигнования по ФЦП не подлежат 

увеличению при ненадлежащем (частичном применении) предоставленных бюджетных средств по 

конкурентным программам; при невыполнении заданных целевых индикаторов. Более того, если будет 

установлена невозможность завершения каких-то обособленных программ, то будет остановлено и даже 

прекращено их финансирование с внесением соответствующих изменений в нормативно-правовые акты. 

Отдельным разделом методики выступает макроэкономический анализ объемов бюджетной системы, 

необходимых для диагностирования трендов в финансово-экономическом обеспечении отраслей социальной 

сферы. Далее на основе анализа динамики ВВП, динамики расходов федерального бюджета, динамики 

инвестиций и факторов, их определяющих производится прогнозирование социо-эколого-экономического 

развития на среднесрочный период. На этом этапе, по мнению аналитиков, необходимо добиться синхронности 

социо-эколого-экономического прогноза с эффективностью решения задач бюджетной консолидации и 

формирования экономики инновационного типа, основанной на экономике знаний и ориентированной на 

интеграцию с мировым экономическим хозяйством. 

В этом контексте необходимо уделить максимальное внимание социальному развитию и инвестициям в 

человеческий капитал; инновационному развитию и поддержке высокотехнологичных секторов экономики; 

комплексному развитию инфраструктуры; формированию инвестиционной привлекательности; наращиванию 

устойчивости российской финансовой системы. Это осуществляется посредством детального анализа структуры 

инвестрасходов касательно социальных расходов, в т.ч. инвестрасходов бюджетной системы; расходов на 

образование, здравоохранение, инфраструктуру и т.д. [5,9,12,16] 

С момента вступления в силу группы Указов Президента РФ (май 2012 г.) ввели в качестве обязательной 

процедуры мониторинг соответствия заданных и реализуемых мероприятий. Это касается, в т.ч. государственной 

экономической политики, государственной социальной политики, государственной политики в сфере 

здравоохранения, образования и науки. 
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Через год, в соответствии с посланием Президента РФ «О бюджетной политике 2014-2016 гг.» 

(13.06.2013г.) при оценке эффективности использования бюджетных ресурсов по активизации инвестиционной 

деятельности было указано на необходимость применения дополнительных мер. В т.ч. было рекомендовано 

оценивать обеспеченность долгосрочной  сбалансированности и надежности российской бюджетной системы; 

возможности оптимизации структуры расходов федерального бюджета с целью обнаружения резервов и их 

дальнейшего целевого перераспределения на приоритетные в т.ч. социальные, направления и проекты и др. 

В ходе комплексного анализа ФЦП, федеральной адресной инвестпрограммы и Инвестфонда РФ мы 

установили, что объемы бюджетных ассигнований за 2010-2016 гг., направленных на осуществление различных 

государственных программ (в открытой части), довольно существенно варьируются. Так, например, если в 2011-

2012 гг. расходы из федерального бюджета в сравнении с предыдущими годами возросли на 14% и 18,1% 

соответственно, то в 2016 г. они сократились на 8,4%. Анализ ассигнований федерального бюджета касательно 

разделов функциональной классификации расходов говорит о тенденции уменьшения доли программной части 

бюджетных расходов на реализацию ФЦП в общем расходе бюджета в 2013-2016 гг. с 7,3% до 5,6% 

соответственно. 

При составлении реестра ФЦП (касательно открытой части) учитываются бюджетные ассигнования как 

на действующие (ранее принятые) программы, так и на вновь разрабатываемые программы. Из статистической 

отчетности бюджетного финансирования ФЦП видно, что если в 2010 г. было задействовано 53 федеральных 

целевых программ на сумму ассигнований в объеме 764,7 млрд. руб., то в 2016 г. программ стало 43, но объем 

ассигнований существенно увеличился и составил 932,0 млрд. руб. Вместе с тем, надо признать, что доля 

расходов на ФЦП в общем объеме расходов федерального бюджета сократилась за рассматриваемый период с 

8,45% в 2010 г. до 5,7% в 2016 г. 

Из структуры бюджетных ассигнований на ФЦП по видам бюджетных расходов в 2011-2016 гг. видно, 

что в 2012 г. имелись неисполненные расходы федерального бюджета на ФЦП в сравнении с законодательно 

утвержденными расходами в сумме 28,9 млрд. руб. (или 2,7%), в сравнении с утвержденной сводной бюджетной 

росписью с изменениями – 56,2 млрд. руб. (5,0%). Надо отметить, что и в последующие годы не было случаев 

полного выполнения целевых индикаторов и показателей эффективности. Так, из 936 целевых индикаторов и 

показателей в заданном формате были реализованы только 660 целевых индикаторов и показателей (71%), при 

этом, около 200 показателей удалось выполнить лишь частично (21%), а по 32 вообще не приступали к 

реализации (3,3%), по 43 индикаторам (4,6%) никаких сведений не было представлено. 

Тем не менее, невзирая на провал отдельных федеральных целевых программ, Правительство РФ 

увеличило ассигнования на последующие 2014-2018 годы по этим программам, что не вяжется с проводимой 

бюджетной политикой. 

В качестве подобного примера можно привести положение с реализацией федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011-2018 гг.» 

В 2012 г. уровень реализации данной ФЦП был немногим более 80%, при этом из девяти целевых 

индикаторов шесть были просто провалены. Примерно такое же положение было и в последующем 2013 году. 

Но несмотря на это, в 2014 г. в эту сферу были выделены бюджетные ассигнования, увеличенные в 1,8 раз по 

сравнению с предыдущим годом… 

Такое же положение было по ФЦП касательно развития медицинской и фармацевтической 

промышленности РФ… 

Можно привести еще не один десяток подобных примеров. И все это на фоне наличия высокого объема 

дебиторской задолженности по многим ФЦП. 

Такой подход позволяет говорить о том, что в федеральном законе есть нормы касательно бюджетных 

ассигнований по непринятым расходным обязательствам. Тем не менее, нам представляется, что рассмотренные 

выше ситуации выделения бюджетных ассигнований на обеспечение ФЦП говорят о ненадлежащем уровне 

бюджетного планирования при реализации государственной бюджетной политики на федеральном уровне. 

Если говорить о федеральных целевых программах 2016 г., то мы видим, что доля расходов на ФЦП 

также уменьшилась с 6,6% в 2015 г. до 5,7% в 2016 г. Это связано с тем, что в этом году были завершены 

шестнадцать программ, а также были снижены расходы на такие ФЦП как «Юг России» (на 23%), «Культура 

России» - на 7% и другие. 

Вообще, надо отметить, что в 2016 г. были утверждены лишь 83% от планируемого объема средств 

федерального бюджета (расходные обязательства). При этом по 23 программам из 33 ФЦП предложенные 

бюджетные ассигнования не соответствовали утвержденным в паспортах объемов финансирования… 

Обобщение опыта продвинутых стран в области использования потенциала госинвестиций позволяет 

заключить, что эффективность его задействования зависит от проработанности и возможностей механизма, 

призванного обеспечить их надлежащее исполнение. 

С целью совершенствования подобного механизма в Российской бюджетной политике необходимо 

усилить программно-целевую составляющую госрегулирования и господдержки; развивать формы 

взаимовыгодного сотрудничества государственных и бизнес-структур путем долевого 

софинансированияинвестпроектов, сопряженных с созданием современной инфраструктуры и формированием 

конкурентных преимуществ отечественных корпораций; выделять на долевой основе капитальные трансферты 

для обеспечения устойчивости социо-эколого-экономического развития территорий. [1,6,10,14] 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОЧНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ 

НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ТЕМРЮК 

IMPROVEMENT AND MODERNIZATION OF EXHIBITION RAILWAY WAYS OF NON-GENERAL USE 

IN TEMRYUK CITY 

 

Аннотация. Когда компания систематически тратит миллионы рублей на штрафы, пени, неустойки за 

простой своего железнодорожного транспорта на чужой территории, то ей стоит пересмотреть свою стратегию 

функционирования и организовать строительно-монтажные работы, которые реализуют проект по созданию 

линейного объекта – эстакады, что позволит не только экономить на этих штрафах, но и развить транспортную 

логистику организации. В статье предложен один из путей решения этой проблемы, обоснованы все мероприятия 

по проведению этого строительства, рассмотрены основные факторы, с учетом которых необходимо 

реализовывать данный проект, а также, в соответствии с различными кодексами и законами, принятых на каждом 

уровне, описаны законные основания на строительство конкретного объекта. Данная тема актуальна для 

Темрюкского района, так как при преследовании своих интересов, организация обеспечивает цели населения, 

например, при реализации проекта возникает потребность в рабочих, а, значит гарантированно создание новых 

рабочих мест. 

Annotation.  When the company systematically spends millions of rubles for penalties, a penalty fee, penalties 

for idle time of the railway transport in others territory, she should reconsider the strategy of functioning and to organize 

installation and construction works which implement the project on creation of a linear object - a platform that will allow 

not only to save on these penalties, but also to develop transport logistics of the organization. The article proposes one of 

the ways to solve this problem, justifies all measures to carry out this construction, considers the main factors based on 

which it is necessary to implement this project, and, in accordance with the various codes and laws adopted at each level, 

describes the legal grounds for the construction of a particular facility. This topic is relevant for Temryuk district, as when 

pursuing its interests, the organization ensures the goals of the population, for example, when implementing the project 

there is a need for workers, and therefore the creation of new jobs is guaranteed. 

Keywords: construction and installation works, trestle, transport logistics, locomotives, environment, fire safety. 

Ключевые слова: строительно-монтажные работы, эстакада, транспортная логистика, локомотивы, 

окружающая среда, пожаробезопасность. 

 

Рассматривая финансовый отчет организации, а конкретно форму «Отчет о финансовых результатах» мы 

выявили, что она тратит около 30000000 рублей на штрафы. Эти штрафы возникают тогда, когда предприятие не 

может по тем или иным причинам держать цистерны на своей территории. Для того, чтобы этого избежать 

необходимо на перевалочном комплексе, который прилегает к территории компании спроектировать и выстроить 

дополнительную эстакаду - железнодорожные пути необщего пользования, полная длина которых составит 

1090,73 м. 

В первою очередь рассчитаем показатели финансовой устойчивости, чтобы понять на сколько стабильна 

организация с позиции долгосрочной перспективы. Расчеты приведены в таблице 1. 
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Таблица 1-Анализ финансовой устойчивости компании 

 

Наименования позиций 
Отчетные даты 

31.12.17 31.12.18 

Коэффициент автономии (1, для отрасли не менее 0,55): 

(Собственные средства/Всего пассивов) -0,6454 -0,7041 

Коэффициент автономии (2):  

(Собственные средства/Заемные средства) 

не должен быть ниже 1 -0,3923 -0,4132 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами 

(Собственный капитал - внеоборотные активы)/оборотные активы, 

должен ≥0,1 

 

 

-32,04 

 

-6,26 

Доля собственных источников 

финансирования оборотных активов 

(ЧОК/Текущие активы), больше 0,1 -3,7808 -0,5548 

Коэффициент иммобилизации 

(Внеоборотные активы/Оборотные активы) 19,137 3,272 

Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности >1 
0,06 0,43 

 

Коэффициенты автономии в отчетном периоде, как и прошлом, имеют отрицательное значение. Эти 

коэффициенты характеризуют степень зависимости организации от заемного капитала. Коэффициент 

иммобилизации уменьшился. Коэффициент восстановления платежеспособности увеличился, но не 

соответствует нормативному. Но предлагаемые ниже мероприятия поспособствуют оптимизации и улучшению 

данных показателей финансовой устойчивости. 

Сначала необходимо определить какими характеристиками обладает выбранный участок. Это важное 

действие, так как от этого зависит решение вопросов о дополнительных мероприятиях по расчистке участка от 

посторонних строений или мусора, а, следовательно, дополнительных затратах. 

Данный земельный участок не относится к землям сельскохозяйственного назначения, лесного, водного 

фондов, землям особо охраняемых природных территорий, частично расположен в границе водоохранной зоны 

Азовского моря. На рассматриваемой площадке отсутствуют месторождения полезных ископаемых и объекты 

культурного наследия. Участок строительства представляет собой застроенную территорию с насыпным 

железнодорожным полотном и наличием надземных и подземных коммуникаций.  

Проектируемый объект капитального строительства не является объектом производственного значения 

и на граничащие с участком зоны не влияет. На участке строительства отсутствуют зеленые насаждения, 

подлежащие сносу и пересадке. Ближайшая нормируемая территория (ст. Голубицкая) расположена на западе от 

границ рассматриваемого земельного участка на расстоянии более 1,5 км. 

Учитывая активную часть бухгалтерского баланса, а конкретно – основные средства, можно выделить 

35 штук основных машин и механизмов, которые нам необходимы для реализации данного строительства. 

Рассчитаем расчетную продолжительность строительства: 

2365: 21: 21 = 5 месяцев, в том числе подготовительный период – 1 мес.  

Где 2365 чел. дн. – нормативная трудоемкость; 21 количество рабочих дней в месяце; 21 чел. – среднее 

число работающих в день.  

Основные объекты строительства: верхнее строение пути (укладка пути) – 492,4 м; устройство переездов 

– 3 шт., установка прожекторов электроосвещения – 4 шт. 

Для того, чтобы успешно реализовать проект необходимо соблюдать законодательство. Первое, что 

подлежит рассмотрению – охрана и рациональное использование земельных ресурсов, 

Источниками воздействия на состояние земельных ресурсов является: 

1. строительные и транспортные машины-механизмы; 

2. объекты социально-бытовой и производственной инфраструктуры. 
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Для уменьшения негативного воздействия проектируемого объекта, проектом предусматривается ряд 

природоохранных мероприятий, которые должны обеспечить минимальные последствия техногенного 

воздействия на почвенный покров рассматриваемой территории, как в период строительства, так и в период 

эксплуатации проектируемого объекта. 

Обозначим комплекс мероприятий по охране земель: 

3. проведение планировочных работ и благоустройство участка; 

4. сбор и утилизацию отходов; 

5. твердое покрытие пешеходных дорожек; 

6. на период эксплуатации предусматривается санитарная уборка территории. 

Второе, что подлежит рассмотрению - охрана воздушного бассейна района расположения объекта от 

загрязнения. 

Неблагоприятный климатический фактор в данном районе - высокая относительная влажность в течение 

всего года, которая независимо от температур воспринимается дискомфортно. Для улучшения микроклимата 

необходимо обеспечить нормативную инсоляцию и аэрацию территории объекта.  

На период строительства, выбросы в атмосферу представлены, выхлопными газами от строительной и 

специальной техники при строительно-монтажных работах, сварочными аэрозолями при электросварочных 

работах, выбросами пыли грунта при выемочно-погрузочных работах. Так же выделяются источники 

загрязнения: 

1. Выбросы дорожно-строительной техники; 

2. Выбросы автотранспорта; 

3. Погрузочно-выемочные работы; 

4. Сварочные работы; 

5. Балластировка пути. 

В процессе строительства постоянно меняется состав используемой техники и оборудования, изменяется 

загрузка техники по мощности, в связи с этим оценка единичного выброса (г/с) для объектов стройки взята по 

максимальной нагрузке. 

В целях наименьшего загрязнения окружающей среды техническое обслуживание, стоянка, хранение, 

заправка горюче-смазочные материалы автотранспорта и строительной техники необходимо производить на 

территории базы подрядной строительной организации. 

А на период эксплуатации выделяются иные источники загрязнения: 

1. проезд автотранспорта по внутрихозяйственной автодороге; 

2. маневровые работы. 

Рассчитаем выбросы от использования сварочных электродов в таблице 2. 

 

Таблица 2- Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

 

Загрязняющее вещество 
Исполь-

зуемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 

ПДК с/с 0,04000 3 0,0014418 0,001660 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,01000 2 0,0002553 0,000294 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,0008183 0,001759 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,0001330 0,000284 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0001232 0,000246 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,50000 3 0,0001687 0,000241 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,0035488 0,005964 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,0002951 0,000340 
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2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0004826 0,000865 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,30000 3 0,0075000 0,001033 

Всего веществ: 10 0,0147668 1,268600 

в том числе твердых: 4 0,0093203 0,003233 

жидких/газообразных: 6 0,0054465 1,265367 

 Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204 (2)  301 330 

6205 (2)  330 342 

 

Таким образом воздействие выбросов загрязняющих веществ на состояние атмосферного воздуха в 

период строительства носит интенсивный, но кратковременный и локальный характер, что не приведет к 

изменению его санитарно-гигиенических характеристик и не создаст предпосылок накопления загрязняющих 

веществ в объектах окружающей среды. В связи с поэтапным ведением работы, выбросы от источников 

загрязнения атмосферы не будут одновременными. Работы по строительству выставочных путей являются 

краткосрочными и, в соответствии с проведёнными расчётами, окажут допустимое воздействие на атмосферный 

воздух. 

Обозначим комплекс мероприятий по охране воздушного бассейна, который включает в себя 

следующее: 

1. Ремонт строительно-монтажной техники производить на производственной базе подрядчика; 

2. Все монтажные работы проводить исключительно в пределах территории строительства; 

3. Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый 

выброс выхлопных газов и уровень шума; 

4. Заправку машин и механизмов топливом и маслом осуществлять за пределами площадки 

строительства на специально отведенных участках; 

5. На период строительства при работе дорожно-строительной техники рекомендуется применять 

нейтрализатор для снижения выбросов диоксида азота; 

6. Строгое выполнение технологии производства; 

7. Рассредоточение во времени выезда и возврата автотранспорта со стоянок; использование 

строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное давление ходовой части на 

подстилающие грунты; 

8. Временные склады инертных материалов должны быть ограждены бордюром и постоянно 

увлажняться или иметь пленочное покрытие. 

Также одним из видов неблагоприятного физического воздействия на окружающую среду при 

проведении строительных работ является шум. Ближайшая нормируемая территория расположена на расстоянии 

1,5 км, а, значит, что проектируемый объект не окажет акустического воздействия на нормируемые территории. 

Для обеспечения требуемого снижения уровня шума специальных шумозащитных мероприятий не требуется, 

достаточно обеспечить скорость движения автотранспорта на территории участка не более 5 км/час. 

На этапе строительства образуются отходы как следствие трудно устранимых потерь материалов, 

применяемых в процессе строительно-монтажных работ. Строительный мусор в виде битого железобетона 

грузятся в автотранспорт погрузчиком ПУМ-500 и вывозят на полигон строительных отходов на расстояние до 

15 км.  

В соответствии с проведенным расчетом за период строительства образуются отходы общим 

количеством 7556,6074 т/период, в том числе лицензированным организациям на обезвреживание и переработку 

передаются 10,7164 т: 

1. Отходы 3 класса опасности – 0,044т – передаётся сторонним организациям; 

2. Отходы 4 класса опасности – 10,9224 т; 

3. Отходы 5 класса опасности – 7545,641 т, в том числе незагрязненный грунт 7544,88 т, которые 

подлежат размещению на полигоне. 

При соблюдении всех рекомендаций и проведении мероприятий по снижению негативных последствий 

необходимо учитывать то, что в строительный период возможны чрезвычайные ситуации, связанные с авариями, 

вызывающими поражающие факторы для персонала и населения, и с авариями, вызывающими загрязнение 

окружающей среды.  

Ключевыми нормативными актами для взимания платы за воздействие на окружающую среду являются: 

1. Закон РФ № 7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды»;  
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2. Постановление Правительства РФ от 28 августа 1992 г. N 632 «Об утверждении Порядка определения 

платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов и другие 

виды воздействия». 

3.  Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. N 913 «О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 

Нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду 

вредного воздействия с учетом их опасности для окружающей природной среды и здоровья человека.  

Обозначим перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных 

выплат в таблице 3. Основу для расчета базовых нормативов составляют затраты на компенсацию последствий 

сбросов, выбросов загрязняющих веществ, стимулирование их снижения, проектирование и строительство новых 

сооружений природоохранных объектов, в том числе полигонов для обезвреживания, хранения и захоронения 

отходов. 

Размер платы за размещение отходов в пределах, установленных природопользователю лимитов 

определялся путем умножения соответствующих ставок платы с учетом вида размещаемого отхода 

(нетоксичные, токсичные) на массу размещаемого отхода и суммирования полученных произведений по видам 

размещаемых отходов. 

Плотх =


= n  i

1 - i Слi х Мiотх,где: 

Плотх – размер платы за размещение отходов в пределах установленных лимитов, руб.; 

Слi – ставка платы за размещение 1 тонны i-го отхода в пределах установленных лимитов, руб.; 

Мiотх – фактическое размещение i-го отхода, (т, м3); 

n – количество видов отхода. 

 

Таблица 3 - Расчет платы за выбросы в атмосферу в период строительства. 

 

Код Наименование загрязняющего вещества т/период 

Норматив платы за 

выброс 1 т 

загрязняющих веществ 

Сумма, 

руб. 

143 Марганец и его соединения 0,00015 5473,5 0,80 

301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,00015 138,8 0,02 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 6,6E-05 93,5 0,01 

330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 7,7E-05 45,4 0,00 

337 Углерод оксид 0,00139 1,6 0,00 

342 Фториды газообразные 0,00017 1094,7 0,19 

2732 Керосин 0,0002 6,7 0,00 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0011 56,1 0,06 

ИТОГО: 0,46024   1,10 

 

Произведем расчёт платы за размещение отходов в таблице 4. 
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Таблица 4-Расчет платы за размещение отходов в пределах лимита в период строительства 

 

Класс опасности отхода 

для окружающей 

природной среды 

Норматив платы за 

размещение 1 единицы 

измерения отходов в пределах 

установленных лимитов 

размещения отходов, руб. 

Ориентировочные 

ежегодные объёмы отходов, 

деятельность по обращению 

с которыми планируется 

осуществлять 

Сумма платы, 

руб 

отходы 4 класса опасности 663,2 0,25 165,8 

отходы 5 класса опасности 17,3 7545,641 130539,59 

Итого  7546,891 130705,39 

 

Третье, что подлежит рассмотрению - система противопожарной защиты - комплекс организационных 

мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных 

факторов пожара, и ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты 

(продукцию). 

В рамках проекта предусматривается строительство железнодорожных путей, полная длина 

проектируемых путей составляет 1090,73 м. В виду того, что технологический процесс железнодорожных 

подъездных путей является не пожароопасным и возникновение пожароопасных ситуаций на данном линейном 

объекте маловероятно, основные организационно-технические мероприятия данного раздела направлены на 

обеспечение пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных работ. Система обеспечения 

пожарной безопасности проектируемого пути, обеспечивается за счет выполнения требований и других 

нормативно-правовых актов, содержащих требования по пожарной безопасности и включает в себя: 

1. Мероприятия по предотвращению возникновения пожара: 

1.1 Организационно-технические мероприятия, направленные на исключение возникновения 

пожароопасных ситуаций при проведении строительно-монтажных работ, ограничение скопления 

горючих материалов на строительной площадке, а также создание условий, исключающих 

появление или занесение сторонних источников зажигания в горючую среду или на горючие 

материалы; 

1.2 Системы автоматизации и диспетчеризации инженерного (производственного) оборудования 

направленные на исключения возникновения аварийных ситуаций; 

2. Мероприятия по защите людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара: 

1.1 Обеспечение нормативных противопожарных разрывов между объектом и другими зданиями, 

сооружениями, установками, и другими линейными объектами, а также между штабелями изделий 

и конструкций из горючих материалов, которые предусмотрено временно складировать на 

строительной площадке; 

1.2 Обозначение пожароопасных веществ, помещений и сооружений предупреждающими знаками и 

защитными ограждениями; 

3. Мероприятия по обеспечению тушения пожара и обеспечению эффективных действий пожарных 

подразделений: 

1.1 Организация подъездов и проездов к проектируемому объекту; 

1.2 Подготовка плана пожарной защиты (для строительной площадки) с нанесенными строящимися и 

вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, а также с местами 

расположения водоисточников, средств пожаротушения и связи; 

1.3 Обеспечение строительной площадки и строительной техники первичными средствами 

пожаротушения и пожарными щитами с немеханизированным инструментом и инвентарем; 

1.4 Обеспечение строительной площадки источниками наружного противопожарного водоснабжения; 

В этом строительстве основным технологическим процессом линейного объекта является пропуск 

железнодорожного транспорта. Так как конструкции самого линейного объекта выполняются из негорючих 

материалов (металл, железобетон), а процесс перевозки данных грузов железнодорожным транспортом не 

является пожароопасным, технологическая среда относится к пожаробезопасным, а основной технологический 

процесс к не пожароопасным. 

Итак, важно место имеет описание решений по размещение линейного объекта. Прокладка 

проектируемого железнодорожного полотна предусмотрена на свободной от застройки территории с 

обеспечением не менее 10 м расстояния от каких-либо зданий и сооружений. Пикетаж общий, взят от пикетажа 

существующего железнодорожного пути. Для обеспечения условий ограничения распространения возможного 

пожара на строительной площадке, а также между временными зданиями и сооружениями строительной 

площадки, и существующей застройкой предусмотрены противопожарные разрывы. 

Бытовые и вспомогательные помещения располагаются в вагончиках-бытовках, конструкции которых 

имеют IV степень огнестойкости и класс С3 по конструктивной пожарной опасности и располагаются группой, 

состоящей из 2-х вагончиков, выстроенных в ряд с общей площадью не более 800 м2, что не требует устройства 

разрыва между ними и соответствует требованиям по допустимой площади пожарного отсека. Какие-либо 

существующие здания и сооружения в радиусе более чем 20 м от временно размещаемых блоков бытовых и 
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вспомогательных помещений стройплощадки отсутствуют, что обеспечивает условия по ограничению 

возможного пожара между любыми объектами. Для временной стоянки техники необходимо предусмотреть 

площадки расположенные, на расстоянии не менее 15 м от стен зданий бытовок и более 40 м от существующих 

зданий и сооружений предприятия, что обеспечивает условия по ограничению возможного пожара между 

данными объектами. Важно, что хранение горюче-смазочных материалов на строительной и технологических 

площадках не предусмотрено. Но применяются пожарные щиты из расчета один щит на 200 м2 площади 

строительной площадки.  

Далее опишем и обоснуем объемно-планировочные и конструкторские решения, степень огнестойкости 

и класс конструктивной пожарной опасности, предел огнестойкости и класс пожарной опасности строительных 

конструкций, обеспечивающих функционирование линейного объекта зданий, строений и сооружений, 

проектируемых и находящихся в составе линейного объекта. 

Итак, ширина земляного полотна поверху принята 7,3 м. В кривых участках пути ширина земляного 

полотна увеличивается на 0.5 метра с внешней стороны кривой и равна 7,8 метров. Верхнее строение пути 

принято из рельса Р65 не ниже I группы годности, шпалы железобетонные, старогодные не ниже I группы 

годности, с эпюрой 1840 шт/км в прямых и 2000 шт/км в кривых участках. В кривых радиусом менее 350 

укладываются деревянные шпалы с эпюрой 2000 шт/км. Балласт щебеночный, толщина под шпалой 0,35 м. 

Полная длина проектируемых путей составляет 1090,73 м, строительная длина – 1028,65 м. Длина прямого 

участка – 622,75 метра. Длина криволинейного участка – 405,9 метра. Продольный уклон пути – 0‰. Схема 

тягового предусматривает подачу и уборку вагонов с железнодорожных путей локомотивом серии ЧМЭ-3 или 

подобными по техническим характеристикам, принадлежащим ОАО «РЖД», а также собственными тепловозами 

серии ТЭМ-15 и ТГМ-4. Расчет количества вагонов принят по следующим параметрам: 

1. руководящий уклон – 0 ‰; 

2. сила тяги (Fкр) – 28000 кгс; 

3. вес тепловоза (Р) – 125 тонн. 

 

Определим массу вагонного состава: 

 

𝑄=
𝐹𝑘𝑃

−𝑃(𝑤0+𝑖𝑝)

(𝑤0+𝑖𝑝)
=

28000−125∗(2.05+0)

0.92+0
=30156,25 тонн 

 

Тепловоз ЧМЭ-3 на уклоне 0‰ потянет 30156,25/83=354 груженных вагонов. Следовательно, исходя из 

расчетов, данный тепловоз, а также все тепловозы с силой тяги до 10000 кгс, подходят для обслуживания 

железнодорожных путей необщего пользования для подачи и уборки 1 вагона. 

 Площадь участка под строительство составляет 0,983809 Га, где балластировка путей и стрелочных 

переводов предусматривается щебнем (толщина под шпалой 0,35 метра). Важно, что способ прокладки и места 

прохождения трассы исключают возможность возникновения аварийных ситуаций, поэтому дополнительные 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности не требуется.  

Потребность в эксплуатационном персонале определяется согласно норм затрат труда на текущее 

содержание железнодорожного пути. Протяженность железнодорожных путей –1028,65 м (строительная длинна) 

и 1 стрелочный перевод. Эксплуатационный персонал чел/год составит: 

 

К= 1,02865*0,261+1*0,141=0,41256=1 чел/год 

 

Также рассмотрим и опишем организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности линейного объекта. Проектируемый линейный объект расположен в пределах нормативного района 

выезда существующей пожарной части, которая располагается по адресу: г. Темрюк, ул. Таманская, 80. 

Удаленность от объекта проектирования 7,5 км. При средней скорости движения пожарного автомобиля – 40 

км/ч + 2 минуты (время обработки вызова и сбор пожарной команды) время прибытия первого пожарного 

подразделения к месту размещения проектируемого линейного объекта составит 7,3 минуты, т.е. не превышает 

10 минут. 

Четвертое, что подлежит рассмотрению - освещение данного участка. Для того, чтобы определить 

технические решения рассмотрим природно-климатические условия площадки: 

1. Нормативная глубина сезонного промерзания песчаных грунтов - 0,6 м, глинистых грунтов – 0,49м; 

2. Ветровой район III, ветровая нагрузка 0,53 кПа; 

3. Снеговой район I, снеговая нагрузка 0,8 кПа. 

Климат в районе работ мягкий континентальный. Значения средних месячных температур воздуха 

холодного периода года (с декабря по февраль) изменяются от -2,5º до +0,2ºС. Абсолютный минимум 

температуры: -30ºС. Самый холодный месяц ˗ январь. Значения средних месячных температур воздуха теплого 

периода года (с марта по ноябрь) изменяются от 2,7º до +4,2ºС. Абсолютный минимум температуры: +42ºС. 

Самый холодный месяц ˗июль. Относительно часто идут дожди. Это важная часть, так как из этого возникает 

необходимость, например, в молниеотводах. 
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Технические решения в целях освещения и молниезащиты железнодорожных путей: 

1) Установка на существующие прожекторные мачты дополнительных прожекторов освещения марки 

FG100 900W на высоте 33 м на металлических мачтах марки ПМС-32,5. Подключение проектируемых 

прожекторов (6 шт.) выполняется кабелем ВВГнг-3х2,5 к существующим распределительным щитам, 

установленным на прожекторных мачтах. 

2) Расширение зоны молниезащиты на территории предприятия, образованной существующими 

металлическими мачтами ПМС-32,5, путем установки дополнительных металлических молниеотводов марки 

МОГК-20 в количестве 8-ми штук. Установка МОГК-20 осуществляется на закладную деталь, выполненную на 

монолитном фундаменте Фм1. 

Выполненный светотехнический расчет подтверждает обеспечение минимально допустимого уровня 

освещенности для проектируемых железнодорожных путей в соответствии в соответствии с ГОСТ Р 54984-2012 

-2 люкс на горизонтальной плоскости уровня поверхности пути. 

Пятое, что подлежит рассмотрению – электробезопасность. Электробезопасность на строительной 

площадке должна обеспечиваться: 

1. Возможностью отключения всех потребителей рубильником силового шкафа; 

2. Прокладкой временных сетей электроснабжения и освещения-изолированными проводами; 

3. Подключением потребителей через штепсельные разъемы; 

4. Подключением кранов от источника энергоснабжения через отдельные крановые рубильники; 

5. Разводкой временных сетей, используемых при электроснабжении, изолированными проводами или 

кабелями на опорах, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м: 

5.1  Над проходами - 3,5; 

5.2 Над проездами – 6,0; 

5.3  Над рабочими местами – 2,5; 

6. Установкой светильников общего освещения напряжением 220В на высоте не менее 2,5 м от уровня 

пола, земли, настила. При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники 

специальной конструкции с напряжением питания не выше 42В; 

7. Применением выключателей, рубильников и других коммутационных электрических аппаратов на 

открытом воздухе в защищенном исполнении в соответствии с требованиями ГОСТ 14254; 

8. Применением штепсельных розеток на номинальные токи до 20А для переносного 

электрооборудования и ручного инструмента, с защитными устройствами отключения (УЗО) с током 

срабатывания не более 30 мА. 

В заключении хочется сказать, что это строительство обеспечит компании: 

1. Грузооборот на 2020 год составит 280000 тонн. 

2. Пропускная способность – 2 пар поездов/сутки; 

3. Интенсивность движения – 16 вагонов/сутки; 

4. Количество вагонов, подаваемых за один раз – 40 вагонов. 

Весь процесс стройки при прочих равных условиях по рыночным ценам составит 25000000 рублей. Это 

строительство выгодно организации тем, что в первый же год оно окупится, то есть, увеличиться грузооборот, 

что увеличит прибыль, исчезнут штрафы за простой на чужой территории, и, главное, усовершенствуется 

транспортная логистика компании. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ACTUAL PROBLEMS OF TAXATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

 

Аннотация: статья посвящена изучению актуальных проблем налогообложения сельскохозяйственных 

предприятий в Российской Федерации. К основным проблемам налогообложения сельскохозяйственных 

предприятий относится обязанность уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС), увеличение налоговой 

нагрузки в связи с уплатой НДС. Авторами изучены изменения законодательства в сфере налогообложения 

предприятий агропромышленного комплекса (АПК). В процессе исследования авторами использованы 

общенаучные методы и подходы. Представлены данные о производстве продукции сельского хозяйства, в 

качестве примера представлены данные о крупнейшем налогоплательщике. В ходе исследования автором 

проведен анализ поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в консолидированный бюджет 

Карачаево - Черкесской Республики (КЧР). Представлены данные о количестве налогоплательщиков, подающих 

налоговые декларации по единому сельскохозяйственному налогу. Проведен анализ законодательных актов о 

применении единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). Выявлены основные преимущества и недостатки 

применения данного специального налогового режима. Также авторами проанализированы этапы становления и 

развития единого сельскохозяйственного налога. Дана характеристика этапов становления и развития данного 

специального режима с учетом всех изменений. В качестве развития сельскохозяйственного производства и 

совершенствования налогового законодательства авторами предложены признать сельскохозяйственных 

товаропроизводителей плательщиками НДС, а мелких сельхоз предприятий с доходами менее восьми миллионов 

рублей освободить от уплаты НДС. С целью снижения бюрократических проволочек предлагается отменить 

уведомительный характер об освобождении уплаты НДС. 

Annotation: the article is devoted to the study of actual problems of taxation of agricultural enterprises in the 

Russian Federation. The main problems of taxation of agricultural enterprises include the obligation to pay value added 

tax (VAT), the increase in the tax burden in connection with the payment of VAT, not the possibility of VAT 

reimbursement. The authors studied the changes in legislation in the field of taxation of enterprises of agro-industrial 

complex (agribusiness). In the process of research the authors used General scientific methods and approaches. Data on 

the production of agricultural products are presented, as an example, data on the largest taxpayer are presented. In the 

course of the study, the author analyzes the revenues from the single agricultural tax to the consolidated budget of the 

Karachay-Cherkess Republic (KCR). Data on the number of taxpayers filing tax returns under the single agricultural tax 

are presented. The analysis of legislative acts on the application of the single agricultural tax (UCS) is carried out. The 

main advantages and disadvantages of this special tax regime are revealed. The author also analyzes the stages of 

formation and development of the single agricultural tax. The characteristic of stages of formation and development of 

this special mode taking into account all changes is given. As the development of agricultural production and 

improvement of tax legislation, the authors proposed to recognize agricultural producers as VAT payers, and small 

agricultural enterprises with incomes less than eight million rubles to exempt from VAT. In order to reduce bureaucratic 

delays, it is proposed to cancel the notification nature of VAT exemption. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, налогообложение, специальные налоговые режимы, единый 

сельскохозяйственный налог, поступления, единый сельскохозяйственный налог + налог на добавленную 

стоимость. 

Keywords: agriculture, taxation, special tax regimes, single agricultural tax, revenues, single agricultural tax + 

value added tax. 

 

В настоящее время российский АПК переживает период активного развития. В условиях действия 
продовольственного эмбарго, девальвации рубля и значительной государственной поддержки 
сформировались благоприятные условия для развития бизнеса в сфере АПК и пищевой промышленности.  

Производители сельскохозяйственной продукции продолжают наращивать собственное производство. 

Так, например, в 2018 году производители сельхоз продукции поставили рекорд в выращивании тепличных 
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овощей на 1 млн. тонн, обеспеченность овощами отечественного производства составляет 57 %, в 2015 году всего 

40 %. Не обошлось и без примечательных сделок. К примеру, в мае 2019 года самый крупный в России 

агропромышленный холдинг «Мираторг» вышел со своей продукцией на рынок Гонконга. Получив разрешение 

на экспорт, производитель продал 125 тонн мяса - свинины и говядины. Данная сделка наглядно 

продемонстрировала экспортный потенциал российской мясной промышленности. 

Агропромышленный холдинг является крупнейшим налогоплательщиком Калининградкой области. В 

связи с увеличением производства в первом полугодии 2019 года по сравнению с 2018 годом удвоил налоговые 

отчисления в консолидированный бюджет Калининградской области. 

В настоящее время вопросы налогообложения предприятий АПК актуальны как для самих 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, применяющих, ЕСХН, так и для бухгалтеров, ведущих 

бухгалтерский и налоговый учет. В соответствии с обязанностью уплаты НДС у бухгалтеров увеличивается 

объем работы в связи заполнением налоговой декларации по НДС, а также ведению книги покупок и продаж. По 

мнению М.А. Олейника, Смакиной В.Д. и Романова Б.А. увеличение числа уплачиваемых налогов и сложного 

механизма исчисления НДС может повлечь за собой проведения аудиторской проверки.  

Проблема двойного обложения НДС при применении специальных налоговых режимов (далее - 

спецрежимы) является одним из главных препятствий на пути развития малого бизнеса [1, с. 2109]. С началом 

2019 года сельскохозяйственным производителям вменена обязанность уплачивать НДС. А это в свою очередь 

увеличивает налоговую нагрузку на сельскохозяйственные предприятия.  

Проблемам налогообложения сельскохозяйственных предприятий посвящены труды отечественных 

ученых таких как: Боташевой Ф.Б., Орловой Е.Н., Орбинская И.В., Чеснокой Л.А., Яшиной Н.И. и т.д.  

Л.А. Чеснокова и Л.А. Яшина отмечают разный уровень налоговой нагрузки с сельскохозяйственной 

отрасли в различных регионах России и считают необходимым проводить точечную политику в области 

налогообложения в зависимости от специфики деятельности сельхозпроизводителей в разных регионах [2, с. 

1694]. 

Налогообложение сельского хозяйства в РФ играет важную роль т.к. именно грамотно выбранная 

система налогообложения способствует росту и развитию сельскохозяйственного производства [3,4]. 

В каждой стране построение системы налогообложения имеет свои особенности, которые учитывают 

тенденции и направления развития отрасли АПК. Однако следует отметить ключевые предпосылки, которые 

учитываются при формировании налогового механизма в сельском хозяйстве во всех странах: зависимость 

отрасли от природных факторов, сезонный характер производства, неравномерность поступления доходов, 

уровень технико - технологического развития, значительное расслоение хозяйствующих субъектов по размерам, 

объемам и социально-экономическим показателям деятельности и т.д. [5,6].  

С целью развития отраслей сельского хозяйства в России с 2002 года действует специальный налоговый 

режим - ЕСХН. 

ЕСХН - специальный налоговый режим, созданный для лиц осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в сельском хозяйстве и организаций с целью развития сельскохозяйственного производства путем 

снижения налоговых выплат. Этапы становления и развития ЕСХН в России представлены на рисунке 1. 

 

https://www.retail.ru/news/miratorg-nachal-postavlyat-svininu-i-govyadinu-v-gonkong/
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Рис. 1. Этапы становления и развития единого сельскохозяйственного налога в Российской Федерации 

(составлено автором) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2002 г. № 187 - ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в часть вторую Налогового кодекса РФ (НК РФ) и некоторые другие акты законодательства РФ о 

налогах и сборах была принята новая глава в НК РФ 26.1 - единый сельскохозяйственный налог. 

В соответствии с данной главой объектом налогообложения являются сельскохозяйственные угодья.   

Отчетный период - квартал. 

Начиная с 2004 года и по настоящее время в соответствии с новой редакцией главы 26.1 НК РФ и с 

Федеральным законом от 11.11.2003 года «О внесении изменений в главу 26.1 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации» объектом 

налогообложения выступают доходы минус расходы. Налоговая ставка равна 6%. Отчетный период - 

календарный год. Для города федерального значения Севастополя и республики Крым с 2017 по 2021 гг. 

налоговая ставка по ЕСХН рана 4 % в соответствии с законом республики Крым от 05.10.2016 № 279-ЗРК/2016, 

Законом города Севастополя от 03.11.2016 № 287-ЗС.  

Основное правило применения ЕСХН - продукция собственного производства должна составлять более 

70 % от всех доходов от реализации предприятия [7, с. 206]. 

Условия уплаты НДС при ЕСХН в зависимости от размера выручки налогоплательщика представлены 

на рисунке 2. 

 

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ 

 С 01.01.2002 года применяется единый сельскохозяйственный налог в соответствии с Федеральным 

законом от 19.12.2002 г. № 187 - ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую 

налогового кодекса РФ и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации о налогах 

и сборах».   

 С 2004 года - начало развития ЕСХН и редакция главы 26.1 Налогового кодекса РФ в соответствии 

с Федеральным законом от 11.11.2003 года «О внесении изменений в главу 26.1 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской 

Федерации».   

 С 2019 года в соответствии с письмом Федеральной налоговой службы России от 18.05.2018 года 

№ СД-4-3/9487@ плательщикам единого сельскохозяйственного налога вменена обязанность 

уплаты НДС 



30                                                                                                           Международный журнал 

 

Рис. 2. Условия уплаты НДС при ЕСХН в зависимости от размера выручки налогоплательщика [8, с. 

232] 

 

В соответствии с Письмом Федеральной налоговой службы России (ФНС России) от 18.05.2018 года № 

СД-4-3/9487@ плательщики ЕСХН с 01.01.2019 года становятся также плательщиками НДС. Налогоплательщики 

ЕСХН имеют право на освобождение от уплаты НДС если: 

1. За 2018 календарный год обороты составляют меньше 100 млн. руб.; 

2. В 2019 году обороты составляют меньше 90 млн. руб.; 

3. В 2020 году обороты составляют меньше 80 млн. руб.; 

4. В 2021 году обороты составляют меньше 70 млн. руб.; 

5. Начиная с 2022 года обороты должны составлять менее 60 млн. руб. 

Следующим условием освобождения от уплаты НДС налогоплательщиков ЕСХН является 

уведомительный характер. Однако, следует учитывать тот факт, что даже при освобождении уплаты НДС 

плательщики ЕСХН в скрытной форме являются плательщиками НДС. Так, например, если предприятие 

приобретает сельскохозяйственную технику (машины, оборудование) с учетом НДС, они не смогут произвести 

налоговый вычет (возмещение НДС), а также включить НДС в состав расходов. Но нужно понимать, что такой 

ежегодный выбор не будет вечен, ведь рано или поздно все сельхозпроизводители перейдут на уплату НДС - это 

написано, как в самом Законе, так и между его строк. 

Плательщики ЕСХН имеющие обороты в 2018 году меньше 100 млн. руб., но не заявившие об 

освобождении от уплаты НДС автоматически становятся плательщиками НДС.  

Также следует учитывать, факт необходимости ежегодно подавать документы в налоговую инспекцию 

по месту своего учета об освобождении от уплаты НДС так как данная льгота автоматически не продлевается. В 

соответствии с Письмом ФНС России от 18.05.2018 года № СД-4-3/9487@ повторно получить освобождение от 

уплаты НДС плательщики ЕСХН не могут. 

Индивидуальные предприниматели могут совмещать ЕСХН с патентной системой налогообложения 

(ПСН) и единым налогом на вмененный доход (ЕНВД). Сельскохозяйственные организации могут совмещать 

ЕСХН с ЕНВД. Однако, организациям, применяющим ЕНВД необходимо подумать о смене режима 

налогообложения т.к. с 2021 г. ЕНВД будет отменен. 

Вариация ставок позволяет найти баланс между нагрузкой на плательщиков и величиной налоговых 

поступлений. Некоторые регионы уже воспользовались правом ввести на их территории пониженные ставки 

ЕСХН. Например, в Московской области установлена нулевая ставка налога до 31 декабря 2021 года. До этой же 

даты установлены ставки местными законами в Свердловской (5%) и в Кемеровской областях (3%) [9]. 

Далее проведем анализ динамики поступлений по ЕСХН в консолидированный бюджет КЧР, количестве 

налогоплательщиков, применяющих ЕСХН, а также подающих нулевые налоговые декларации по данному 

специальному режиму (таб. 1,2,3).  

 

 

 

 

 

 

 

МЕХАНИЗМ УПЛАТЫ НДС ПРИ ЕСХН 

ВЫРУЧКА ЗА 2018 ГОД 

До 100 млн. руб. 

1.ЕСХН 

2.ЕСХН + НДС 

Свыше 100 млн. руб. 

1.ЕСХН + НДС 
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Таблица 1 - Количество налогоплательщиков, подающих налоговые декларации по ЕСХН, ед. 

 

  2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2018/2015, 

% 

Сельскохозяйственные организации 2358 23381 21755 20245 8,6 раза 

Индивидуальные предприниматели и 

К(Ф)Х 

 

70428 

 

74929 

 

78918 

 

76789 

 

109,0 

Итого: 72786 98310 100673 97034 133,3 

 

При составлении таблицы 1,2 и 3 использовались данные по формам отчетности № 5 - ЕСХН 

представленные на официальном сайте Федеральной налоговой службы России. 

По данным таблицы видно, что количество налогоплательщиков (сельхоз организаций), подающих 

налоговые декларации по ЕСХН за исследуемый период увеличилось в 8,6 раза, индивидуальных 

предпринимателей и К(Ф)Х увеличилось на 9,0 %. 

В целом за анализируемый период количество налогоплательщиков включая сельскохозяйственные 

организации, К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей за рассматриваемый период также имеет тенденцию 

к увеличению на 33,3 %. 

Далее проведем анализ динамики поступлений по ЕСХН представленный в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Анализ динамики поступлений по ЕСХН в консолидированный бюджет КЧР, тыс. руб. 

 

  2015 год 2016 год 2017 год 2018год 2018/2015,% 

Сельскохозяйственные организации  

7183,6 

 

8482,7 

 

7881,7 

 

11037,5 

 

1,5 раза 

Индивидуальные предприниматели 

и К(Ф)Х 

 

2403,0 

 

2884,8 

 

3311,1 

 

4064,0 

 

1,7 раза 

Итого: 9586,6 11367,5 11192,8 15101,5 1,6 раза 

 

По данным таблицы 2 наблюдается рост поступлений по ЕСХН за 2015 - 2018 гг. в 1,6 раза. 

Поступления по сельскохозяйственным организациям, применяющим ЕСХН за исследуемый период, 

увеличились в 1,5 раза, индивидуальных предпринимателей и К(Ф)Х в 1,7 раза. 

В таблице 3 представлены данные о количестве налогоплательщиков, подающих нулевые налоговые 

декларации по ЕСХН за 2015 - 2018 гг. 

 

Таблица 3 - Количество налогоплательщиков, подающих нулевую налоговую декларацию по ЕСХН, ед. 

 

 2015 год 2016 год 2017  

год 

2018  

год 

2018/2015, 

% 

Сельскохозяйственные организации 1994 1907 1751 1467 73,6 

Индивидуальные предприниматели и К(Ф)Х  

10501 

 

9795 

 

9375 

 

7678 

 

73,1 

Итого: 12495 11702 11126 9145 73,2 

 

Количество налогоплательщиков включая сельскохозяйственные организации, индивидуальных 

предпринимателей и К(Ф)Х, подающих нулевую налоговую декларацию по ЕСХН имеет тенденцию к снижению. 

Так, за исследуемый период количество налогоплательщиков, подающих нулевую налоговую декларацию 

снизилось на 26,8 %, сельскохозяйственных организаций на 26,4 % и индивидуальных предпринимателей, а 

также К(Ф)Х на 26,9 %. 

Рассмотрим основные преимущества и недостатки применения ЕСХН в 2019 году. К основным 

преимуществам применения ЕСХН относятся то, что: плательщики ЕСХН могут получить налоговый вычет по 

НДС; выставленные счета-фактуры с выделенным НДС привлекают крупные компании к сотрудничеству с 

сельскохозяйственными товаропроизводителями.  

К недостаткам следует отнести дополнительную налоговую нагрузку в связи уплатой НДС; 

дополнительные обязанности в связи с необходимостью заполнять счет - фактуру, книгу покупок и продаж, сдача 

отчетности по НДС; дополнительные расходы с ведением электронного документооборота. 

Грамотный выбор между ЕСХН и ЕСХН + НДС должен основываться, прежде всего, на реальных цифрах 

именно вашего бизнеса. 

Сельхозпроизводители должны оценить все сопутствующие риски и открывающиеся возможности с 

появлением нового статуса - плательщика НДС. Если будет принято решение, что сумма уплаченного НДС 

перекрывает возможный уровень роста финансового результата за счет расширения производства и роста 
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продаж, то предприятия могут получить освобождение от уплаты НДС, но при соблюдении условий, 

определенных законодательством [10, с. 916].  

Считаем целесообразным признать сельхоз предприятия плательщиками НДС независимо от 

полученного дохода, мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей с доходом менее 8 млн. руб. 

освободить от уплаты НДС. 

С целью минимизации бюрократических проволочек считаем необходимым отменить уведомительный 

характер освобождения от уплаты НДС, т.е. предоставлять данную льготу автоматически. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ  

ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК 

COMPARATIVE ANALYSIS OF RUSSIAN METHODS FOR ASSESSING THE PROBABILITY OF 

BANKRUPTCY ON THE EXAMPLE OF THE ORGANIZATION OF THE AGRICULTURE 

 

Аннотация. Вероятность риски банкротства в условиях финансово-экономической нестабильности 

усиливается, а, следовательно, своевременное выявление вероятности банкротства позволяет применить 

необходимый комплекс мер по выходу из кризисной ситуации. Методическая база оценки вероятности 

банкротства достаточно обширна и разнообразна: методы, предлагаемые нормативно правовыми актами, 

российские методики и модели, а также зарубежные модели, имеющие значительный опыт применения.    

В статье представлены методики и модели, закрепленные на государственном уровне советующими 

нормативными актами и методы и модели российских учёных, ориентированные на оценку вероятности 

банкротства сельскохозяйственных товаропроизводителей. Для сопоставимости результатов оценки были 

выбраны три организации осуществляющие деятельность в сфере виноградарства и виноделия. В статье были 

произведены расчеты и оценка вероятности банкротства по восьми российским методикам с составлением 

сводной таблицы оценки вероятности банкротства.   

Annotation. The likelihood of bankruptcy risks in the context of financial and economic instability increases, 

and, therefore, the timely identification of the probability of bankruptcy allows you to apply the necessary set of measures 

to overcome the crisis. The methodological basis for assessing the probability of bankruptcy is quite extensive and diverse: 

the methods proposed by regulatory legal acts, Russian methods and models, as well as foreign models with significant 

experience in application. 

The article presents the methods and models, fixed at the state level by the advising normative acts, and the 

methods and models of Russian scientists, focused on assessing the likelihood of barony of agricultural producers. For 

comparability of the assessment results, three organizations engaged in viticulture and winemaking were selected. The 

article calculated and assessed the probability of bankruptcy using eight Russian methods, compiling a summary table for 

assessing the probability of bankruptcy. 

Ключевые слова: платёжеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость, модель оценки 

вероятности банкротства 

Keywords: solvency, liquidity, financial stability, model for assessing the probability of bankruptcy 

 

Активная интеграция России в мировое экономическое пространство актуализировала процесс 

сближения института банкротства стран-партнёров, как в нормативно-правовом аспекте, так и в аспекте 

теоретического обобщения сущности и содержания «несостоятельности (банкротства)». Вопрос разработки 

моделей оценки вероятности банкротства обсуждается как на государственном уровне, так в научных кругах.  

Период развития российской методической базы оценки вероятности банкротства начинается с момента 

перехода к рыночным условиям хозяйствования (с начала 90-х годов XX в.). Синтез методик, утвержденных на 

государственном уровне, разработанных российскими учёными и научными школам, позволяет выявить слабые 

стороны финансовой деятельности компаний и внедрить мероприятия по выходу из кризисного положения или 

сохранения нормального финансового состояния [1,2,3]. 

Из числа российских методов, методик и моделей оценки вероятности банкротства организаций, 

относимых к АПК, нами были определены: 

1. Методика расчета показателей финансового состояния сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, утверждённая в рамках Постановления Правительства РФ «О реализации Федерального 

закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» от 30.01.2003 г. № 52 [4]; 

2. Методика интегральной оценки организации по совокупности финансово-экономических 

показателей, рекомендованная Министерством экономики РФ для разработки финансовой политики 

предприятия, утвержденная Приказом Минэкономики РФ от 01.10.1997 г. № 118 [5]; 

3. Методика интегральной бальной оценки финансового состояния Л.В. Донцовой и Н.А.  

Никифоровой; 

4. Модель рейтинговой оценки финансового состояния организаций Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова; 

5. Модель О.П. Зайцевой; 

6. Модель Беликова-Давыдовой (Иркутской государственной экономической академии; 
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7. Модель Г.В. Савицкой (Белорусского государственного экономического университета) для 

организаций АПК; 

8. Модель Ю.И. Сигидова и С.А. Кучеренко для сельскохозяйственных товаропроизводителей [6]. 

Для повышения качества результатов апробации перечисленных методик нами были использованы 

данные годовой финансовой отчетности трех компаний, осуществляющих деятельность в сфере виноградарства 

и виноделия. 

Результаты апробация методики, утвержденной в рамках Постановления Правительства РФ «О 

реализации Федерального закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» 

представлены в таблице 1. 

Оценка результатов расчета показателей финансового состояния по методике, утвержденной в рамках 

Постановления Правительства РФ «О реализации Федерального закона «О финансовом оздоровлении 

сельскохозяйственных товаропроизводителей» показала, что: 

1) ООО «Новокрымское» можно отнести к организациям с нормальным финансовым состоянием, так как 

итоговая сумма балов составляет – 60 баллов. Данное сумма баллов складывается из значений баллов по 

показателям ликвидности (которые значительно превышают нормативные значения) и показателей финансовой 

устойчивости (которые ниже норматива и имеют наименьший уровень баллов). Таким образом, уровень 

ликвидности уравновешивает нехватку собственных средств;  

2) ООО «Лефкадия» также можно отнести к организациям с нормальным финансовым состоянием, так 

как итоговая сумма балов составляет – 60 баллов. И также уровень ликвидности уравновешивает нехватку 

собственных средств;   

3) ООО «Саук-Дере» можно отнести к организациям с неустойчивым финансовым состоянием, так как 

отмечается нехватка ликвидных активов и собственных источников финансирования. 

Еще одной методикой, утвержденной на государственной уровне, является методика интегральной 

оценки организации по совокупности финансово-экономических показателей, рекомендованная Министерством 

экономики РФ результаты применения которой представлены в таблице 2. 

Таблица 1 – Оценка вероятности банкротства организаций по методике расчета показателей финансового 

состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Показатель 
ООО «Новокрымское» ООО «Лефкадия» ООО «Саук-Дере» 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 0,98 0,93 1,82 1,28 1,10 2,05 14 170,02 0,0004 

Коэффициент 

критической оценки 1,44 1,34 2,14 2,29 2,20 3,76 0,21 0,21 0,17 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 2,94 2,72 3,67 3,76 4,41 4,88 0,64 1,20 0,96 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами -1,73 -1,88 -2,26 -0,16 -0,10 -0,69 -0,62 -0,56 -0,47 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 0,071 0,051 -0,320 0,082 -0,014 -0,509 -0,146 -0,119 -0,112 

Коэффициент 

финансовой 

независимости в 

отношении 

формирования 

запасов и затрат 0,409 0,305 -1,894 0,271 -0,031 -2,555 -0,313 -0,202 -0,181 

Итоговое значение 
60 

баллов 

60 

баллов 

60 

баллов 

60 

баллов 

60 

баллов 

60 

баллов 

14 

баллов 

17 

баллов 

14 

баллов 
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Таблица 2 – Оценка вероятности банкротства организаций по методике интегральной оценки 

организации по совокупности финансово-экономических показателей 

Показатель 

ООО «Новокрымское» ООО «Лефкадия» ООО «Саук-Дере» 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 
2018 

г. 

2016 

г. 
2017 г. 2018 г. 

Показатели первого класса 

Общий коэффициент 

покрытия 2,03 2,94 2,72 3,76 4,41 4,88 0,64 1,20 0,96 

Коэффициент срочной 

ликвидности 0,90 1,44 1,34 2,29 2,20 3,76 0,21 0,21 0,17 

Коэффициент 

ликвидности при 

мобилизации средств 1,13 1,49 1,38 1,44 2,18 1,09 0,42 0,99 0,79 

Соотношение заемных 

и собственных средств 11,04 13,13 18,61 11,22 -73,03 -2,96 -7,87 -9,38 -9,95 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами -1,78 -1,73 -1,88 -0,16 -0,10 -0,69 -0,62 -0,56 -0,47 

Коэффициент 

маневренности 

собственных 

оборотных средств 7,07 8,32 12,15 1,57 -6,71 -1,21 -3,02 -3,35 -3,20 

Показатели второго класса 

Рентабельность 

чистых активов по 

чистой прибыли -0,003 0,01 0,02 0,61 1,03 0,79 -1,35 -0,03 -0,0004 

Рентабельность 

реализованной 

продукции 1,04 0,04 -0,23 -0,30 0,12 -0,51 0,48 0,003 -0,09 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотного капитала 0,00 -0,10 -0,05 -1,40 -3,75 -0,74 -1,48 -1,02 -1,25 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала     0,02 0,85 0,62 2,20 -25,15 -0,90 -4,47 -3,43 -4,01 

Средняя 

интегральная оценка  3 3 3 3 3 3 2 3 2 

 

По методике интегральной оценки организации по совокупности финансово-экономических 

показателей, рекомендованной Министерством экономики РФ можно сделать следующее заключение: 

1) в ООО «Новокрымское» и ООО «Лефкадия» финансовое состояния оценивается как 

удовлетворительное, так как по показателям первого класса, показателям ликвидности, отмечается стабильный 

рост и превышение нормативных значений (оценка «отлично»),  а по показателям финансовой устойчивости и 

по показателям второго класса отмечается сокращение и не выполнение нормативных требований (оценка 

«удовлетворительно»); 

2) в ООО «Саук-Дере» финансовое состояние в 2016 и 2018 гг. оценивается как неудовлетворительное, 

по причине нехватки ликвидных активов для погашения срочных обязательств, и недостаточности собственных 

источников финансирования, а также снижения интенсивности использования ресурсов и деловой активности. В 

2017 г. по причине погашения краткосрочных заемных обязательств коэффициенты ликвидности имеют 

положительную динамику и соответствуют нормативным требованиям. 

Еще одной интегральной моделью является модель предложенная Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой – 

таблица 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – Оценка вероятности банкротства организаций по методике интегральной 
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бальной оценки финансового состояния Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой 

Показатель 
ООО «Новокрымское» ООО «Лефкадия» ООО «Саук-Дере» 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 0,98 0,93 1,82 1,28 1,10 2,05 0,01 0,02 0,0004 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 1,44 1,34 2,14 2,29 2,20 3,76 0,21 0,21 0,17 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 2,94 2,72 3,67 3,76 4,41 4,88 0,64 1,20 0,96 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 0,07 0,05 -0,32 0,08 -0,01 -0,51 -0,15 -0,12 -0,11 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами -1,73 -1,88 -2,26 -0,16 -0,10 -0,69 -0,62 -0,56 -0,47 

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

собственным 

капиталом -3,41 -3,71 -5,43 -0,43 -0,20 -3,08 -0,94 -0,68 -0,58 

Итоговое 

значение 

52 

баллов 

49 

баллов 

55 

баллов 

55 

баллов 

55 

баллов 

55 

баллов 

0 

баллов 

3 

баллов 

0 

баллов 

 

Интегральная балльная оценка финансового состояния Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой показала, что 

финансовое состояние ООО «Новокрымское» и ООО «Лефкадия»  можно отнести к 3 классу – это проблемные 

организации, у которых существуют определённые проблемы с выполнением обязательств перед контрагентами, 

а финансовое состояние ООО «Саук-Дере» только в 2017 г. подлежит классификации (5 класс) – когда у 

организации отмечается высочайший риск банкротства, то есть организация практически неплатежеспособна. 

Модель рейтинговой оценки финансового состояния организаций Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова также 

основана на комплексе финансовых коэффициентов значения которых подставляется в уравнение для исчисления 

итогового показателя R, значение которого и является ориентиром для оценки финансового состояния. 

Для применения методики Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова произведем расчет необходимых 

финансовых коэффициентов и итогового показателя R (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Оценка вероятности банкротства организаций по модели рейтинговой оценки финансового 

состояния организаций Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова 

Показатель 
ООО «Новокрымское» ООО «Лефкадия» ООО «Саук-Дере» 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами (К1) -1,73 -1,88 -2,26 -0,16 -0,10 -0,69 -0,62 -0,56 -0,47 

Коэффициент 

текущей ликвидности 

(К2) 2,94 2,72 3,67 3,76 4,41 4,88 0,64 1,20 0,96 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов (К3) 0,002 -0,009 0,002 -0,063 0,034 -0,341 0,240 0,001 -0,043 

Коэффициент 

менеджмента (К4) 0,04 -0,29 0,05 -0,13 0,15 -0,92 0,32 0,00 -0,09 

Рентабельность 

собственного 

капитала (К5) -0,09 -0,23 0,70 -1,05 -2,79 1,83 -7,19 -0,09 -0,001 

R -3,24 -3,86 -3,44 -1,06 -2,48 0,50 -8,21 -1,09 -0,90 
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Рейтинговая оценка финансового состояния организаций Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова показала, что 

во всех трех компаниях финансовое состояние неудовлетворительное по причине нехватки собственных средств 

и убыточности деятельности. 

В динамике итогового значения R у ООО «Новокрымское» отмечается стабильность результата (в 

приделах – 3,5), у ООО «Лефкадия» в 2018 г. Значение итогового показателя является положительным – 0,50, а 

у  ООО «Саук-Дере» – отрицательное значение сокращается до 0,9 в 2018 г. 

Дискриминантная модель Зайцевой О.П. это одна из первых отечественных моделей прогнозирования 

банкротства. Динамика показателей оценки вероятности банкротства по модели О.П. Зайцевой представлена в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 – Оценка вероятности банкротства организаций по дискриминантной модели 

О.П. Зайцевой 

Показатель 
ООО «Новокрымское» ООО «Лефкадия» ООО «Саук-Дере» 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент 

убыточности 

предприятия (Куп) -0,13 0,07 -0,72 5,76 0,31 -3,89 -4,46 -0,10 0,00 

Коэффициент 

соотношения 

кредиторской и 

дебиторской 

задолженности (Кз) 1,78 1,67 1,50 0,75 0,65 0,20 3,01 5,09 4,62 

Показатель 

соотношения 

краткосрочных 

обязательств и наиболее 

ликвидных активов (Кс) 1,02 1,08 0,55 0,78 0,91 0,49 75,38 65,03 2730,2 

Убыточность 

реализации продукции 

(Кур) -0,11 -0,45 -1,53 -0,44 -0,28 -1,06 0,91 0,03 0,00 

Коэффициент 

финансового левериджа 

(финансового 

риска) (Кфл) 13,13 18,61 -4,13 11,22 -73,03 -2,96 -7,87 -9,38 -9,95 

Коэффициент загрузки 

активов (Кзаг) 16,58 31,70 18,28 5,55 2,86 2,19 1,54 2,45 2,23 

Кф 3,29 5,32 1,11 3,24 -6,76 -1,20 13,86 12,80 545,73 

Кn - 3,23 4,74 - 2,12 1,86 - 1,72 1,81 

 

Оценка вероятности банкротства ООО «Новокрымское» по модели О.П. Зайцевой показала, что в 2017 

г. вероятность банкротства высока, а уже в 2018 г. вероятность банкротства становится незначительной, так как 

Кф ˂ Кn. 

Оценивая вероятность банкротства ООО «Лефкадия» по модели О.П. Зайцевой видно, что вероятность 

банкротства незначительна, так как Кф ˂ Кn. 

Оценка вероятности банкротства ООО «Саук-Дере» по модели О.П. Зайцевой показала, что вероятность 

банкротства велика, так как Кф ˃ Кn. 

Следующая модель оценки вероятности банкротства А.Ю. Беликова и Г.В. Давыдова (Иркутской 

государственной экономической академии).  

Данная модель подразумевает расчет Z-показателя, который своим уровнем будет ориентировать на 

вероятность банкротства. 

Динамика показателей вероятности банкротства по модели Беликова-Давыдовой (ИГЭА) представлена 

в таблице 6. 
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Таблица 6 – Оценка вероятности банкротства организаций по модели Беликова-Давыдовой 

(ИГЭА) 

Показатель 
ООО «Новокрымское» ООО «Лефкадия» ООО «Саук-Дере» 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доля обратного 

капитала в совокупных 

активах (К1) 0,34 0,33 0,40 0,79 0,92 0,89 0,71 0,72 0,75 

Рентабельность 

собственного капитала 

по чистой прибыли (К2) -0,09 -0,28 0,26 -0,97 6,92 0,96 -4,06 -0,10 0,00 

Оборачиваемость 

активов (К3) 0,06 0,03 0,05 0,18 0,35 0,46 0,65 0,41 0,45 

Рентабельность 

продукции (К4) -0,11 -0,35 -1,61 -0,39 -0,32 -0,55 1,35 0,03 0,00 

Z 2,69 2,26 2,64 5,41 14,45 8,13 2,73 5,97 6,34 

 

Оценка вероятности банкротства по модели Беликова-Давыдовой (ИГЭА) показала минимальный 

уровень вероятности банкротства (менее 10%) у всех исследуемых компаний. 

Так как исследуемые компании функционируют в отрасли АПК, следующие две методики были выбраны 

именно на отраслевую принадлежность. 

В таблице 7 представлены показатели для оценки вероятности банкротства по модели Г.В. Савицкой 

(БНЭУ). 

 

Таблица 7 – Оценка вероятности банкротства организаций по модели Г.В. Савицкой (БНЭУ) 

Показатель 
ООО «Новокрымское» ООО «Лефкадия» ООО «Саук-Дере» 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доля обратного 

капитала в совокупных 

активах (К1) 0,34 0,33 0,40 0,79 0,92 0,89 0,71 0,72 0,75 

Оборачиваемость 

собственного капитала 

(К2)  0,85 0,62 -0,17 2,20 -25,15 -0,90 -4,47 -3,43 -4,01 

Доля собственного 

капитала в 

финансировании 

активов (К3) 0,07 0,05 -0,32 0,08 -0,01 -0,51 -0,15 -0,12 -0,11 

Рентабельность 

собственного каптала 

по чистой прибыли (К4) -0,09 -0,28 0,26 -0,97 6,92 0,96 -4,06 -0,10 0,00 

Z -0,97 -0,45 1,42 -3,62 43,45 2,40 9,76 6,71 7,69 

 

Оценка вероятности банкротства по модели Г.В. Савицкой показала, что у ООО «Новокрымское» в 2016 

и 2017 гг. устойчивое финансовое состояние, а в 2018 г. высока вероятность банкротства в будущем, так как Z˃ 

1. 

В ООО «Лефкадия» в 2016 г. устойчивое финансовое положение, а в 2017 и 2018 гг. финансовое 

состояние свидетельствует о высоком риске банкротства в будущем. 

В ООО «Саук-Дере» на протяжении всего анализируемого периода высока вероятность банкротства в 

будущем. 

Еще одной моделью оценки вероятности банкротства организаций АПК является модель, предложенная 

Ю.И. Сигидовым и С.А. Кучеренко. 

На основе исследования 146 сельскохозяйственных организаций авторы модели вывели зависимость 

итогового показателя ZОФС от 5 основных финансовых показателей и определили корректирующие значения для 

каждого показателя. 

Динамика показателей оценки вероятности банкротства по модели Ю.И. Сигидова и С.А. Кучеренко 

представлена в таблице 8. 
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Таблица 8 – Оценка вероятности банкротства организаций по модели Ю.И. Сигидова и 

С.А. Кучеренко (КубГАУ) 

 

Показатель 
ООО «Новокрымское» ООО «Лефкадия» ООО «Саук-Дере» 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

X1 – коэффициент 

текущей ликвидности; 2,94 2,72 3,67 3,76 4,41 4,88 0,64 1,20 0,96 

X2 – промежуточный 

коэффициент покрытия; 0,90 1,44 1,34 1,99 2,29 2,20 0,35 0,21 0,21 

X3 – удельный вес 

кредиторской 

задолженности в валюте 

баланса; 0,10 0,08 0,05 0,16 0,15 0,06 0,67 0,60 0,62 

X4 – коэффициент 

финансовой 

независимости; 0,07 0,05 -0,32 0,08 -0,01 -0,51 -0,15 -0,12 -0,11 

Х5 – коэффициент 

рентабельности продаж. 0,04 -0,29 0,05 -0,13 0,15 -0,92 0,32 0,00 -0,09 

ZОФС 26,17 20,39 9,46 39,71 47,78 -18,85 41,52 28,21 26,16 

 

По результатам оценки вероятности банкротства по модели Ю.И. Сигидова и С.А. Кучеренко (КубГАУ) 

было выявлено, что: 

в ООО «Новокрымское» в 2016 г. состояние оценивалось как предкризисное, а в 2017 и 2018 гг. можно 

отметить экономическую несостоятельность компании; 

в ООО «Левкадия» в 2016 и 2017 гг. финансовое состояние характеризуется как удовлетворительное, а в 

2018 г. компанию можно признать экономически несостоятельной; 

в ООО «Саук-Дере» в 2016 г. удовлетворительное финансовое состояние, в 2017 и 2018 гг. предкризисное 

состояние. 

Для получения общей картины по всем применяемым методикам была составлена сводная таблица 

оценки вероятности банкротства (таблица 9). 

Сводная оценка вероятности банкротства ООО «Новокрымское» и ООО «Лефкадия» показала, что 

компании имеют высокую вероятность банкротства по причине недостаточности собственных средств, 

съедаемых убытком текущего года и прошлых лет. Однако, в компаниях достаточно текущих активов, которые 

позволяют своевременно выполнять обязательства перед контрагентами. 

Оценка вероятности банкротства ООО «Саук-Дере» показала, что вероятность банкротства очень 

высока, так как у компании недостаточно собственных средств и отмечается нехватка текущих активов. Однако 

уровень текущих обязательств компании в большей степени представлен кредиторской задолженностью перед 

бюджетом по начисленным акцизам, которая будет погашена из выручки после реализации готовой продукции. 

 

Таблица 9 – Сводная оценка вероятности банкротства организаций 

 

Модель 

ООО «Новокрымское» ООО «Лефкадия» ООО «Саук-Дере» 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Вероятность банкротства 

Методика расчета 

показателей 

финансового 

состояния 

сельскохозяйственн

ых 

товаропроизводител

ей, утвержденная 

Постановлением 

Правительства РФ в 

2003 г. 

низкая низкая низкая низкая низкая низкая 
высока

я 

высока

я 

высока

я 

Методика 

интегральной 

оценки, 

рекомендованная 

Миниэкономики РФ 

для разработки 

финансовой 

средня

я 

средня

я 

средня

я 

средня

я 

средня

я 

средня

я 

высока

я 

средня

я 

высока

я 
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Модель 

ООО «Новокрымское» ООО «Лефкадия» ООО «Саук-Дере» 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Вероятность банкротства 

политики 

предприятия 

Модель 

рейтинговой оценки 

финансового 

состояния 

организаций Р.С. 

Сайфулина и Г.Г. 

Кадыкова 

высока

я 

высока

я 

высока

я 

высока

я 

высока

я 

высока

я 

высока

я 

высока

я 

высока

я 

Интегральная 

бальная оценка 

финансового 

состояния Л.В. 

Донцовой и Н.А. 

Никифоровой 

средни

й 

высока

я 

средня

я 

средня

я 

средня

я 

средня

я 

очень 

высоки

й 

очень 

высоки

й 

очень 

высоки

й 

Модель О.П. 

Зайцевой 
- 

высока

я 

средня

я 
- 

средня

я 

средня

я 
- 

высока

я 

высока

я 

Модель Беликова-

Давыдовой (ИГЭА) 
низкая низкая низкая низкая низкая низкая низкая низкая низкая 

Модель Г.В. 

Савицкой (БГЭУ) 

для АПК 

низкая низкая 
высока

я 
низкая 

высока

я 

высока

я 

высока

я 

высока

я 

высока

я 

Модель Ю.И. 

Сигидова и С.А. 

Кучеренко 

(КубГАУ) 

очень 

высоки

й 

высока

я 

высока

я 

средня

я 

средня

я 

высока

я 

средня

я 

очень 

высоки

й 

очень 

высоки

й 

 

Оценивая сеть взаимосвязей всех исследуемых организаций, можно проследить определённую 

созависимость между собой и другими дочерними компаниями, которые осуществляют инвестиционные 

вложения в развитие всех компаний и пользуются как имущественным комплексом, так и являются 

дистрибьютером готовой продукции. 

Оценивая российскую методическую базу расчета вероятности банкротства, можно отметить 

непроработанность вопроса учета взаимосвязей и взаимозависимостей с дочерними компаниями и компаниями 

учредителями, а также особенности начисления косвенных налогов, повышающих текущую кредиторскую 

задолженность, которые повышают уровень финансового состояния за счет корректировки обязательств и 

источников финансирования. 

 
Источники: 

1. Тюпакова Н.Н. Оценка риска банкротства для организаций агропромышленного комплекса России: коллективная 

монография «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ» / Н.Н. Тюпакова, О.Ф. 

Бочарова. – Саратов: – 2018. – С. 138-151. 

2. Тюпакова Н.Н. Апробация методик оценки вероятности банкротства для организаций АПК / Н.Н. Тюпакова, О.Ф. 

Бочарова // Экономика и предпринимательство. –2018. – № 2 (91). – С. 810-818. 

3. Герасименко О.А. Финансовая несостоятельность организаций и способы ее диагностики / В.В. Данчук, О.А. 

Герасименко // Вектор экономики. – 2019. – № 5 (35). – С. 113. 

4. О реализации Федерального закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» 

(вместе с «Методикой расчета показателей финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей», 

«Требованиями к участнику программы финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей»): 

Постановление Правительства РФ от 30.01.2003 № 52. 

5. Об утверждении Методических рекомендаций по реформе предприятий (организаций): Приказ Минэкономики 

РФ от 01.10.1997 N 118.  

6. Методика анализа финансового состояния и оценка потенциальности банкротства сельскохозяйственных 

организаций: Монография/ Ю.И. Сигидов, С.А. Кучеренко, Н.С. Жминько. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 120 с.  

Sources: 

1. Tyupakova N.N. Bankruptcy Risk Assessment for Agribusiness Organizations of Russia: Collective Monograph 

“FINANCIAL RISK MANAGEMENT IN DIGITAL ECONOMY” / N.N. Tyupakova, O.F. Bocharova. – Saratov: – 2018. – S. 138-

151. 

2. Tyupakova N.N. Testing of methods for assessing the probability of bankruptcy for organizations of the agro-industrial 

complex / N.N. Tyupakova, O.F. Bocharova // Economics and Entrepreneurship. – 2018. – No 2 (91). – S. 810-818. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35673085
https://elibrary.ru/item.asp?id=35672963
https://elibrary.ru/item.asp?id=32717854
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840126
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840126&selid=32717854
https://elibrary.ru/item.asp?id=38304925
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38304812
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38304812&selid=38304925


Естественно-гуманитарные исследования №26(4), 2019                                                          41 

3. Gerasimenko O.A. Financial insolvency of organizations and methods for its diagnosis / V.V. Danchuk, O.A. Gerasimenko 

// Vector of Economics. – 2019. – No 5 (35). – S. 113. 

4. On the implementation of the Federal Law "On the financial recovery of agricultural producers" (together with the 

"Methodology for calculating the financial condition of agricultural producers", "Requirements for the participant in the financial 

recovery program for agricultural producers"): Decree of the Government of the Russian Federation of January 30, 2003 No. 52. 

5. On approval of the Methodological recommendations for the reform of enterprises (organizations): Order of the Ministry 

of Economy of the Russian Federation of 01.10.1997 N 118. 

6. Methods of analyzing the financial condition and assessing the potential bankruptcy of agricultural organizations: 

Monograph / Yu.I. Sigidov, S.A. Kucherenko, N.S. Zhminko. – M.: SIC INFRA-M, – 2015. – 120 p. 

 

Л.В. Бузуртанова - кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» 

L.V. Buzurtanova - candidate of economic sciences, associate professor of the department 
"Accounting, analysis and audit" FSBEI of HE "Ingush State University" 

Р.С. Гайрбекова - кандидат экономических наук, доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»  

R.S. Gairbekova - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of State and 
Municipal Administration, Federal State Budgetary Educational Establishment of Higher Education “Chechen 
State University” 

 

ЭКОНОМИКО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ 

ECONOMIC AND SPATIAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF MUNICIPAL AREAS 

 

Аннотация. Муниципальные районы являются специфическими объектами исследования в 

экономическом пространстве регионов. Пространственному фактору в последние годы уделяется много 

внимания ученых и специалистов, в связи с его возрастающим значением в устойчивости развития 

муниципальных образований. 

Коммуникационное сужение экономического пространства, усиливающееся под влиянием цифровых 

технологий, образует новый контекст развития муниципальной экономики. 

Для большей части муниципальных образований республик СКФО характерна узкоспециализированная 

структура экономики, низкая доходность у местного населения, нарастание депопуляции, неразвитый рынок 

труда, невысокий уровень инвестиций в местную инфраструктуру, отсутствие деловой связи с крупными 

городскими агломерациями. 

Особо надо отметить, что экономико-пространственное развитие муниципальных районов горных 

территорий депрессивных республик СКФО в сравнении с предгорными и равнинными муниципальными 

образованиями имеют существенно меньшие финансовые, инфраструктурные, организационно-управленческие 

и иные возможности противостояния в конкурентной борьбе. 

Запущенность хронических проблем муниципальных районов усиливает несбалансированность 

пространственного развития территорий и продолжает наращивать экологические, транспортные и другие 

проблемы. 

Такое положение активизирует отток населения из подобных муниципальных образований, как правило, 

размещающихся вне урбанизированных территорий, разрушает ресурсную базу местного самоуправления, ведет 

к потере финансового, интеллектуального и т.п. капитала… 

Все это актуализирует необходимость изучения некоторых теоретических аспектов формирования и 

развития муниципальных районов как вида муниципальных образований и их воздействия на экономическое 

пространство региона. 

 

Annotation. Municipal areas are specific objects of research in the economic space of the regions. In recent 

years, a lot of attention has been paid to the spatial factor by scientists and specialists, in connection with its increasing 

importance in the sustainability of the development of municipalities. 

The communication narrowing of the economic space, intensified by the influence of digital technologies, forms 

a new context for the development of the municipal economy. 

Most of the municipalities of the republics of the North-Caucasian Federal District are characterized by a highly 

specialized economic structure, low profitability of the local population, an increase in depopulation, an undeveloped 

labor market, a low level of investment in local infrastructure, and a lack of business connection with large urban 

agglomerations. 

It should be especially noted that the economic and spatial development of the municipal regions of the 

mountainous territories of the depressed republics of the North Caucasus Federal District, in comparison with the foothill 

and lowland municipalities, have significantly lower financial, infrastructural, organizational, managerial and other 

opportunities for confrontation in the competition. 

The neglect of the chronic problems of municipal districts strengthens the imbalance in the spatial development 

of territories and continues to increase environmental, transport and other problems. 
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This situation activates the outflow of the population from similar municipalities, usually located outside urban 

areas, destroys the resource base of local self-government, leads to the loss of financial, intellectual, etc. capital ... 

All this actualizes the need to study some theoretical aspects of the formation and development of municipal 

regions as a type of municipalities and their impact on the economic space of the region. 

Ключевые слова: экономическое пространство, муниципальные районы, горные территории, сельские 

поселения, муниципальная экономика, воспроизводственный процесс, добавленная стоимость. 

Keywords: economic space, municipal areas, mountainous territories, rural settlements, municipal economy, 

reproduction process, value added. 

В специальной экономической литературе имеется множество научно-исследовательских работ, 

посвященных анализу современных процессов и особенностей развития муниципальных территорий. Российские 

и зарубежные исследователи внесли существенный вклад в решение актуальных проблем формирования и 

развития муниципальной экономики как одного из необходимых направлений человеческой мысли. [2,7,11] 

Глобализация, урбанизация и возрастающая конкуренция в сегодняшних реалиях требуют рассматривать 

муниципальный район как целостный объект в экономическом пространстве территории. Такой подход, на наш 

взгляд, позволяет оценить воздействие тенденций и особенностей развития муниципальных районов на 

экономическое пространство региона, попытаться адаптировать к российской действительности муниципальных 

образований зарубежный опыт управления подобными образованиями и др. 

Рассмотрение концепции экономического пространства позволяет сосредоточиться на пространственно-

экономическом аспекте сути муниципальных районов. В специальной литературе представлен большой разброс 

перечня макроподходов, формирующих поле исследования социо-эколого-экономического пространства.  

Так, если в работе [1] выделены три концепции экономического пространства (территориальная, 

ресурсная, информационная), то в работе [17] представлены уже одиннадцать подходов (в т.ч. цивилизационный, 

геополитический, когнитивный и т.п.) 

Уместно вспомнить трактовку экономического пространства академика А.Г. Гранберга. Он предлагал 

под экономическим пространством понимать насыщенную территорию, состоящую из множества различных 

объектов и связей между ними, в т.ч. населенных пунктов, предприятий, транспортных, инженерных и иных 

сетей и т.п. [3] 

Можно привести доводы еще многих сторонников территориального подхода. Его особенность состоит 

в том, что экономическое пространство рассматривается в виде организованной среды, возникающей 

посредством ведения конкурентной  борьбы различных материальных субъектов на обособленной территории. 

[5,8,15] 

Очевидно, что такой подход позволяет увидеть в муниципальном районе компонент муниципального 

устройства, как правило, неурбанизированного (сельского) типа. 

При этом, саму территорию и ее качественную насыщенность мы рассматриваем в качестве важнейших 

особенностей для диагностирования экономико-пространственной сути муниципальных районов, ибо они 

изначально обусловливают возможности их социально-экономического развития и построения социально-

эколого-экономического развития и построения социо-эколого-экономической среды эффективного 

взаимодействия. 

Ресурсный подход ограничивает понятие «экономическое», используя еще и «неэкономическое», 

акцентируя на понятии «ресурсы» и отношениях по их задействованию и распределению. В рамках этого подхода 

муниципальный район предлагается рассматривать в виде части экономического пространства территории, 

являющейся местом сосредоточения специфических экономических ресурсов. 

Переход на шестой технологический уклад, основанный на экономике знаний, цифровой экономики 

актуализировал значимость информационного подхода при исследовании экономического пространства. [3,9] 

Особенностью данного подхода является то, что все внимание фокусируется на информации (она 

рассматривается в виде базового ресурса хозяйства), а также на информационных потоках между субъектами 

хозяйствования как средств формирования экономического пространства. 

Можно указать, что с позиций генерирования информационных потоков, они, в первую очередь, есть 

объект статистической отчетности. Действительно, во-первых, муниципальные образования участвуют в 

создании определенной части муниципальной статистики. Во-вторых, на их территории размещается 

сельскохозяйственное и иное производство, что тоже является источником формирования официальной 

статинформации. [4,13,16] 

Также немаловажно, что в многонациональных республиках СКФО муниципальные районы имеют 

комплекс исторических, национальных, этнокультурных и иных особенностей, в которых присутствует 

значительное количество элементов традиционной экономики… 

Характерной чертой процессного подхода является нацеленность на осмысление этапов построения и 

развития экономического пространства через экономический процесс.[2] Причем, формируемый, при этом 

совокупный виртуальный экономический процесс предполагается рассматривать как результат параллельного 

согласования экономических интересов множества субъектов хозяйствования. 

По единодушному мнению большинства исследователей базисом экономического развития 

муниципальных формирований выступает воспроизводственный процесс. И это естественно, ибо он 

ориентирован на позитивную динамику показателей уровня и качества жизни местного населения, что 

обеспечивается сбалансированным воспроизводством территориального потенциала. 
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Надо отметить, что проблема воспроизводства в сельских поселениях горных территорий депрессивных 

республик СКФО очень критична – идет массовый отток населения, особенно, молодежи и среднего поколения 

и этот отток достиг такого уровня, что за многовековую историю кавказские высокогорные села стали 

неспособными к самопроизводству. [6,12,18] 

Вполне актуальным и современным является информационно-экологический подход, направленный на 

изучение «последствий развития отношений между пространственными элементами и структурами».[7] Данный 

подход отличается, например, от сформировавшихся положений об экономическом пространстве в рамках 

информационного подхода тем, что упор делается на исследование согласованности процессов 

функционирования пространственных структур и этническую составляющую организации экономического 

пространства. 

Существуют и другие подходы (институциональный, субъектно-объектный и т.д.), которые, к 

сожалению, мы не можем охватить в рамках одной статьи. 

Считаем невозможным не остановиться на эволюции методологии пространственной экономики. Свое 

начало она берет еще с неолитической революции, запустившей формирование доиндустриальных 

экономических систем, противопоставление двух форм расселения – деревни и города. Эти и другие подобные 

исследования были очень значимы, ибо природа любого объекта/субъекта (города-деревни, в нашем случае) 

становится ясной лишь после установления его отношений (положения) относительно других. 

Венцом методологии исследования экономического пространства выступает системный подход. Его 

принципиальная особенность состоит в том, что любой объект рассматривается как система, т.е. совокупность 

элементов, взаимосвязь коих обусловливает целостные свойства этого множества, превосходящие сумму свойств 

отдельных элементов. 

Использование системного подхода дает широкие возможности проводить комплексный анализ 

воздействия на исследуемую систему разнонаправленных факторов. 

В соответствии с системным подходом к экономическому пространству, муниципальный район 

целесообразно рассматривать в качестве одной из хозяйственных подсистем регионального экономического 

пространства, обеспечивающей его цельность и устойчивость, находящейся, при этом, в деловых связях с 

другими подсистемами. В качестве конечного результата такого взаимодействия выступает добавленная 

стоимость, формируемая, в основном, видами экономической деятельности, относящимися к первичному 

сектору экономики. [10,14] 

В принципе, муниципальный район есть не что иное, как иерархичная пространственная структура, ибо 

она элемент двухуровневой системы местного самоуправления, первый уровень которой составляют, как 

правило, сельские поселения. 

Муниципальные районы преимущественно представлены сельскими поселениями, обладающими 

множеством экономических и пространственных особенностей, что требует обособленного подхода к 

установлению его экономического потенциала. И это естественно, ибо все это существенно для исследования 

механизма устойчивости развития экономического пространства региона с позиций осуществления своих 

функциональных обязанностей, в числе коих можно выделить демографическую, трудоресурсную, 

пространственно-коммуникационную и др. 

В той или иной степени муниципальные районы занимаются обеспечением устойчивости социально-

экономического развития региона посредством реализации определенных функций, но, заметим, при этом 

качество их осуществления, в основном, зависит от социо-эколого-экономического положения самих 

территориальных образований. 

Конструктивный анализ подходов экономического пространства с целью идентификации 

муниципальных районов, сосредоточенных в границах обособленного региона, позволяет рассмотреть 

экономико-пространственный аспект сущностной характеристики муниципального района как специфического 

объекта в пространстве региона. Так, его можно объективно рассматривать в виде компоненты муниципального 

устройства; составной частью экономического пространства конкретной территории; ее информационно-

специфической частью; осуществляющей воспроизводственный процесс и создающей добавленную стоимость. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ENSURING NATIONAL FOOD SECURITY  

 

Аннотация. Для обеспечения устойчивого социально-экономического уровня жизни в обществе 

необходимо решение вопросов национальной продовольственной безопасности. Решение этих вопросов имеет 

большое значение, на что указывают как многочисленные научные исследованиях, так и принимаемые на уровне 

государства различные программы, направленные на увеличение объемов отечественного производства, 

улучшение качества производимой продукции, снижение импортных поставок. Основной целью национальной 

продовольственной безопасности является обеспечение всего населения страны сельскохозяйственной 

продукцией, товарами и продовольствиями, которые в полной мере удовлетворяют потребностям общества. В 

статье особое внимание уделено рассмотрению вопросов приоритетных направлений в области аграрной 

политики, даны рекомендации по их реализации. Раскрыты показатели производства основных видов 

импортозамещающих пищевых продуктов, а  так же приоритетные направления обеспечения продовольственной 

безопасности в разрезе сельскохозяйственной продукции.  

Annotation. To ensure a sustainable socio-economic standard of living in society, it is necessary to address 

issues of national food security. The solution of these issues is of great importance, as indicated by numerous scientific 

researches and various programs adopted at the state level aimed at increasing the volume of domestic production, 

improving the quality of products, reducing imports. The main objective of national food security is to provide the entire 

population of the country with agricultural products, goods and foodstuffs that fully meet the needs of society. The article 

pays special attention to the issues of priority directions in the field of agrarian policy, recommendations for their 

implementation are given. The indicators of production of the main types of import-substituting food products, as well as 

priority areas of food security in the context of agricultural products are disclosed. 

Ключевые слова: продовольствие, безопасность, отечественные товаропроизводители, сельское 

хозяйство, государственная поддержка, импортозамещение. 

Keywords: food, security, domestic producers, agriculture, state support, import substitution. 

 

Обеспечение продовольственной безопасности любого государства является одним из основных 

приоритетных условий в развитии и функционировании любой экономики страны. Несмотря на то, что, на 

ситуацию в стране оказывают влияние большое количество факторов (демографические, экологические, 

социальные, политические, военные, климатические и др.) продовольственная безопасность должна оставаться 

всегда в приоритете.  

Анализ  вопросов по обеспечению  продовольственной безопасности показал, что ее достижение  в 

современных условиях зависит от многих факторов (положение повсеместных мировых проблем, обеспечения 

безопасности регионов, отдельных государств, населения, семьи и отдельного человека). Решением вопросов 

продовольственной безопасности занимаются уполномоченные органы не только на уровне самого государства, 

но и на мировом – различные международные институты:  

– Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). 

– Всемирная торговая организация (ВТО). 

– Комитет по продовольственной безопасности и др.  

Такие международные организации могут преследовать различные цели, однако все они сводятся к 

решению общих задач, способствующих продовольственному насыщению мирового рынка. Реализация 

мероприятий по насыщению мирового рынка на международном уровне осуществляется через разработку и 

реализацию крупных проектов и программ, благодаря созданию запасов продовольствия и оказания необходимой 

помощи в различных чрезвычайных ситуациях. 

Зачастую проблемы продовольственной безопасности возникают на различных уровнях, таких как: 

национальном, государственном, отдельных семей, и самого человека. Во многом это зависит от количества 

имеющихся продовольственных запасов, их качества и цен предоставляемой продукции. В связи с этим, 

немаловажное значение в России уделяется политики импортозамещения. Для этого необходимо развивать 

прибыльные отрасли и увеличивать производственные объемы. При этом Россией были осуществлены 

масштабные мероприятия относительно развития сельскохозяйственной отрасли. Производители этой 

продукции получили поддержку от государства, благодаря чему отечественные товаропроизводители не только 
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расширяли собственное производство, но и производили новые виды продукции, что позволило в какой-то мере 

частично компенсировать отсутствие традиционных импортных товаров. 

Так, по данным Росстата (табл. 1) за период с 2017-2019 гг. производство основных видов 

импортозамещающих пищевых продуктов в Российской Федерации (в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (ОКПД2)) имеет 

положительную динамику роста в целом по видам выпускаемой продукции. Такие условия в свою очередь 

должны оказывать благоприятное влияние на продовольственную безопасность страны, в связи с тем, что у 

государства отсутствует зависимость от внешних источников и отечественные товаропроизводители имеют 

возможность реализовать свою выпускаемую продукцию.  

 

Таблица 1 – Производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов 

в Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Показатель 

(тыс. тонн) 
2017 2018 

2018                            

в % к                          

2017 

Январь-

июль 2019 

Январь-

июль                       

2019                            

в % к           

январю-

июль                

2018 

1 

Мясо крупного рогатого скота (говядина и 

телятина) парное, остывшее или охлажденное, в 

том числе для детского питания 

205 227 110,7 127 104,6 

2 

Мясо крупного рогатого скота (говядина и 

телятина) замороженное, в том числе для 

детского питания 

56,7 70,7 124,5 33,7 94,1 

3 
Свинина парная, остывшая или охлажденная, в 

том числе для детского питания 
2171 2414 111,2 1416 108,4 

4 
Свинина замороженная, в том числе для детского 

питания 
233 254 108,8 156 104,5 

5 
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, 

в том числе: 
4839 4877 100,8 2693 95,6 

6 
мясо птицы охлажденное, в том числе для 

детского питания 
3014 3070 101,8 1782 102,4 

7 
мясо сельскохозяйственной птицы 

замороженное, в том числе для детского питания 
1303 1273 97,7 598 77,3 

8 
Изделия колбасные, включая  изделия колбасные 

для детского питания 
2260 2282 101,0 1302 100,4 

9 
Рыба морская живая, не являющаяся продукцией 

рыбоводства 
112 154 138,1 66,0 105,6 

10 
Рыба морская свежая или охлажденная, не 

являющаяся продукцией рыбоводства 
855 847 99,1 490 90,0 

11 
Ракообразные немороженые, не являющиеся 

продукцией рыбоводства 
44,3 52,5 118,7 21,5 77,5 

12 
Филе рыбное, мясо рыбы прочее (включая фарш) 

свежее или охлажденное 
17,3 17,4 100,5 8,7 95,3 

13 Рыба мороженая 3087 3057 99,0 1741 101,8 

14 Филе рыбное мороженое 148 155 104,7 98,9 98,2 

15 Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле 106 111 105,2 58,9 101,8 

16 Рыба, включая филе, копченая 58,4 65,3 111,9 37,5 113,5 

17 Ракообразные мороженые 69,9 82,4 117,9 55,8 140,1 

18 
Овощи (кроме картофеля) и грибы 

замороженные 
63,0 55,7 88,4 43,9 131,1 

19 

Овощи (кроме картофеля) и грибы, 

консервированные для кратковременного 

хранения 

34,5 38,3 111,0 17,5 87,6 

20 

Фрукты, ягоды и орехи, свежие или 

предварительно подвергнутые тепловой 

обработке, замороженные 

17,3 16,6 95,8 7,9 82,5 

21 
Молоко жидкое обработанное, включая  молоко 

для детского питания 
5390 5466 101,4 3158 99,1 

22 Сливки 133 150 113,1 91,3 109,4 
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23 Творог 486 501 103,2 273 92,4 

24 Масло сливочное 270 267 98,7 151 97,7 

25 Сыры 464 467 100,6 296 107,1 

26 Продукты молочные сгущенные, млн. усл. банок 837 806 96,3 421 94,2 

27 
Продукты кисломолочные (кроме творога и 

продуктов из творога) 
2896 2820 97,4 1667 97,9 

 

Как видно из таблицы 1 прослеживается положительная динамика роста продукции за период с января-

июль 2019 г. в % к январю-июль 2018 г. по многим показателям. Так, увеличение продукции наблюдается по 

таким показателям как: мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, 

в том числе для детского питания на 4,6 %; свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского 

питания на 8,4 %; рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства на 5,6 %; ракообразные 

мороженые на 40,1 %; овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные на 31,1 %; сыры на 7,1%. Это во многом 

связано с тем, что государство разрабатывает программы развития для предприятий сельского хозяйства и 

отечественных товаропроизводителей, путем выделения субсидий, что не может не иметь положительные 

последствия. Такие меры позволяют отечественному бизнесу занять освободившиеся продовольственные рынки 

сбыта продукции и улучшить свое финансовое положение. Но это вовсе не означает, что отечественным 

товаропроизводителям можно не предпринимать никаких действий по охвату рынков сбыта своей продукции. 

Необходимо в первую очередь удержаться на этой позиции решив вопросы с модернизацией производства, 

созданием инновационной инфраструктуры и др., чтобы в дальнейшем иметь возможность конкурировать с 

импортной продукцией.  

Однако имеется и отрицательная динамика снижения продукции за период с января-июль 2019 г. в % к 

январю-июль 2018 г. по многим показателям. Так, снижение продукции наблюдается по таким показателям как: 

мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания на 5,9 %; 

мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания на 22,7 %; ракообразные 

немороженые, не являющиеся продукцией рыбоводства на 22,5 %; овощи (кроме картофеля) и грибы, 

консервированные для кратковременного хранения на 12,4 %; фрукты, ягоды и орехи, свежие или 

предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные на 17,5 %; творог на 7,6 %; масло сливочное 

на 2,3%. Такая ситуация обусловлена тем, что в животноводстве продолжает снижаться поголовье скота, которое 

не всегда восполняется ростом его продуктивности. Однако влияние на такую ситуацию оказало и снижение 

спроса на импортозамещающую продукцию. В связи с этим, возникает потребность в продукции, которую не 

всегда могут предоставить отечественные товаропроизводители. Основными угрозами продовольственной 

безопасности является наличие такого количества импортной продукции, объемы которого превышают 

пороговые значения насыщения внутреннего рынка отечественными товарами. Это происходит из-за отсутствия 

эффективного мониторинга рынка, низким количеством квалифицированных кадров, низкого 

платежеспособного спроса на продовольствие и несоответствия ценовой политики. В связи с этим 

импортозамещение на рынке животноводческой продукции и создание развитого экспортного потенциала в 

растениеводстве должно являться ключевой целью государственной аграрной политики России в долгосрочной 

перспективе является.  

Из этого следует, что страна, которая не способна оснастить себя в достаточном количестве и качестве 

продуктами питания, не может в полной мере быть экономически независимым государством. Поэтому в этом 

контексте возникает реальная угроза государственной продовольственной безопасности, которая определяется 

степенью независимости страны в формировании продовольственных ресурсов.  

В связи с этим, необходимо решать проблемы продовольственной безопасности комплексно на уровне 

государства, по целому ряду приоритетных направлений (рис. 1).  

Решение данной проблемы является приоритетным направлением аграрной политики любого 

государства, так как содержит большой спектр различных факторов, влияющих на ее результат. Наличие 

доступного продовольствия является базовым условием жизнедеятельности человека и поэтому национальная 

продовольственная безопасность занимает важное место в жизнеобеспечении населения страны. Уровень и 

экологическая безопасность питания определяют здоровье нации и продолжительность жизни человека, потому 

что продукты питания необходимы ежедневно. 
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Рисунок 1 – Приоритетные направления обеспечения 

продовольственной безопасности 

 

Агропромышленная отрасль является важнейшим сектором экономики любого государства, а уровень 

продовольственной безопасности зависит от потенциала сельскохозяйственного производства. Устаревшая 

технико-технологическая база аграрного сектора и дефицит финансовых ресурсов отечественных 

товаропроизводителей является серьезным вопросом для российской экономики. Такая ситуация в 

сельскохозяйственной отрасли сдерживает реализацию экономических механизмов обеспечения 

конкурентоспособного аграрного производства. 

Обеспечения продовольственной безопасности это сложный и трудоемкий процесс, который следует 

рассматривать как многоуровневую систему с различными целями и задачами. Целью обеспечения как 

глобальной, так и национальной продовольственной безопасности является решение продовольственной 

проблемы. Поэтому продовольственная безопасность является сложным процессом, который может быть 

осуществлен за счет развитой инфраструктуры агропромышленного комплекса и экономики. 

Приоритетные направления аграрной политики в агропромышленном комплексе – это сложная 

социально-экономическая система, которая включает большое разнообразие структурных элементов (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Приоритетные направления аграрной политики 

 

Сельскому хозяйству как центральному звену агропромышленного комплекса отводится особая роль в 
приоритетных направлениях аграрной политики, потому что является фундаментом обеспечения 

продовольственной безопасности страны и ее регионов.  

В качестве приоритетных мер в области аграрной политики необходимо решать задачи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

– усовершенствование производства и увеличение мощностей за счет проведения технического 

перевооружения;  

– обновление основных производственных фондов организаций пищевой и перерабатывающей 

промышленности;  

– создание новых предприятий на основе инновационных технологий и ресурсосберегающего 

оборудования.  

Достижение высоких результатов в сельском хозяйстве становится возможным только на основе 

объединения усилий аграрного бизнеса и государства. При этом роль государства должна быть существенной, и 

проявляться на всех уровнях (федеральном, региональном, местном) поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей.  
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ОЦЕНКА И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОТРАСЛИ ПЛОДОВОДСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ASSESSING AND IMPROVING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE ORGANIZATIONS IN THE 

INDUSTRY OF FRUIT GROWING OF KRASNODAR TERRITORY 

 

Аннотация. В статье рассмотрена финансовая устойчивость как экономическая категория, раскрыты ее 

основные составляющие в разрезе воспроизводственного и финансового подходов. Представлены основные 

этапы анализа и оценки финансовой устойчивости организации по элементам ее обеспечения. Отражены 

статистические данные о валовом сборе и уровне урожайности плодоводческой продукции в Краснодарском 

крае. Обозначены ключевые факторы, оказывающие влияние на увеличение уровня урожайности культуры. 

Проведена оценка финансовой устойчивости на примере сельскохозяйственной организации АО «Сад-Гигант». 

Определены и рассчитаны основные показатели с позиций воспроизводственного и финансового подходов. 

Создана двухмерная модель и представлена динамика финансовой устойчивости в разрезе анализируемых 

подходов за 2016-2018 гг. Предложены направления повышения финансовой устойчивости организаций 

плодоводческой отрасли с позиций воспроизводственного и финансового подходов. 

Annotation. The article considers financial stability as an economic category, reveals its main components in 

the context of reproductive and financial approaches. The main stages of the analysis and evaluation of the financial 

stability of the organization on the elements of its provision are presented. Statistical data on the gross harvest and the 

level of productivity of fruit production in the Krasnodar region are reflected. The key factors influencing the increase in 

the level of crop yield are identified. The assessment of financial stability on the example of the agricultural organization 

of JSC "Garden-Giant" is carried out. The basic indicators from positions of reproductive and financial approaches are 

defined and calculated. Created a two-dimensional model and presents the dynamics of financial stability in the context 

of the analyzed approaches for 2016-2018 directions of improving the financial stability of organizations fruit-growing 

industry from the standpoint of reproductive and financial approaches. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, отрасль плодоводства, сельскохозяйственные организации, 

воспроизводственный и финансовый подход, направления укрепления финансовой устойчивости. 

Keywords: financial stability, fruit growing industry, agricultural organizations, reproductive and financial 

approach, directions of strengthening financial stability. 
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В рыночных условиях хозяйствования основой стабильного положения сельскохозяйственных 

организаций является финансовая устойчивость. Плодово-ягодный подкомплекс выступает структурным звеном 

АПК, включающим в себя совокупность взаимосвязанных отраслей и производств, главной задачей которого 

является достижение максимальной устойчивости этих структур при условии полного удовлетворения 

внутреннего рынка отечественными высококачественными плодами, ягодами, а также продуктами их 

переработки.   

Решение вопросов обеспечения финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций, 

специализирующихся на производстве плодоводческой продукции, рассматривали многие ученые, в том числе 

Абраменко И.А. [2], Олейник А.Н. [4], Шичиях Р.А. [6] и др. [3,5], однако на сегодняшний день сохраняется 

множество проблем, связанных с обеспечением и повышением ее уровня, выявлением ключевых факторов, 

детерминирующих этот процесс.  

Финансовая устойчивость является достаточно сложной экономической категорией, в основе которой 

лежит обеспеченность организаций источниками формирования оборотных активов. Как показывают результаты 

исследования, ее анализ в основном осуществляется с помощью системы абсолютных и относительных 

финансовых показателей [3]. Однако причинно-следственная связь между финансовой устойчивостью и 

результатами финансово-хозяйственной деятельности намного глубже и начинает свое формирование уже на 

стадиях воспроизводства продукции, ее продвижения, получения денежной выручки, покрытия затрат и т.д. 

Поскольку именно нераспределенная прибыль, как основной источник формирования капитала и резервов, 

зависит от результатов производства важно в дополнение к существующему финансовому подходу исследовать 

финансовую устойчивость с позиции воспроизводственного подхода (рисунок 1). 

На уровне сельскохозяйственных организаций отрасли плодоводства можно выделить следующие 

стадии воспроизводства: стадия производства, стадия товарной обработки и стадия реализации продукции, 

оказывающих влияние на формирование финансовой устойчивости. Так, на стадии производства финансовая 

устойчивость сельскохозяйственных организаций зависит от уровня урожайности, стандартности плодов, 

масштабов и интенсивности производства, а также производительности труда. Проблемы, связанные с 

результативностью процесса производства на этой стадии, рассматривали Олейник А.Н. и Акимова Е.П. [4].  По 

их мнению, для отрасли плодоводства характерен достаточно большой объем затрат ручного труда и издержек 

по уходу за садом. Доходность данной отрасли подвержена высоким рискам и зависит как от управляемых, так и 

от неуправляемых факторов (например, заморозки в период цветения садов). 
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Рисунок 1 – Система показателей финансовой устойчивости с позиций воспроизводственного подхода 

 

На стадии обработки основными показателями финансовой устойчивости являются товарность 

обработки, издержки производства, цена реализации, которая зависит от таких факторов, как стандартность 

продукции и урожайность.  

На стадии реализации продукции в качестве основных показателей финансовой устойчивости выступают 

рентабельность: продаж, капитала, активов организации и др. На рисунке 2 представлены этапы проведения 

анализа финансовой устойчивости организации с учетом воспроизводственного и финансового подходов. 

Проблемы, связанные со стадиями товарной обработки и реализации плодов, как важной составляющей 

процесса воспроизводства, определяющей финансовую устойчивость, отмечены в работах отечественных 

ученых Павличенко Е.С. [5] и Шичиях Р.А. [6], а также в государственной программе «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 

годы» [1]. Целью осуществления проводимых государством мероприятий является стимулирование закладки 

многолетних насаждений, а также создание условий для развития плодоводства.  

К основным направлениям государственной программы относятся:  

– увеличение производства плодово-ягодной продукции до 2,9 млн. тонн за счет вступления в период 

товарного плодоношения садов, закладка которых осуществлялась ранее заложенных при государственной 

поддержке;  

– закладка многолетних плодовых и ягодных насаждений на уровне 6,4 тыс. гектаров в год;  

– увеличение средней урожайности многолетних плодовых и ягодных культур на уровне 60-63 центнеров 

на 1 гектар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Этапы анализа и оценки финансовой устойчивости организации по элементам ее 

обеспечения 

 

Краснодарский край обладает всеми необходимыми природно-климатическими условиями, которые 

благоприятно способствуют выращиванию плодов и ягод с высокими вкусовыми и товарными качествами. 

Регион на сегодняшний день располагает более 35 тыс. гектарами плодовых многолетних насаждений. 
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Производством продукции занимается около 70 крупных и средних сельскохозяйственных организаций, а также 

свыше 300 предприятий малых форм хозяйственной деятельности [5].  

По данным управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю, за 

прошедшие пять лет урожайность плодово-ягодной продукции в регионе увеличилось на 49,0 % (рисунок 3). 

Современные интенсивные технологии, активно применяемые садоводческими предприятиями Кубани, 

позволяют планомерно увеличивать валовые сборы плодовых культур. 

 

 

Рисунок 3 – Динамика урожайности насаждений в плодоносящем возрасте за 2014 - 2018 гг. 

сельскохозяйственных организаций Краснодарского края, ц / га 

 

Краснодарский край является неоспоримым лидером по закладке новых садов среди регионов 

Российской Федерации. Так, в 2018 году их было заложено 2,5 тыс. га, включая 1,8 тыс. га садов интенсивного 

типа, 517 га – традиционных садов и 135 га плодовых питомников. Для этих целей из федерального бюджета 

было выделено 742 млн руб. В 2019 году объем господдержки составил около 700 млн руб. Вместе с тем, как 

видно из таблицы 1 в период с 2016 г. по 2018 г. в крае наблюдается сокращение плодового урожая семечковых 

(на 2,31 %), ягодных (на 11,48 %) и косточковых культур (на 24,2 %). Одной из основных причин сложившейся 

ситуации в отрасли явились сложные природно-климатические условия этого периода. 

 

Таблица 1 – Сбор плодовых культур в Краснодарском крае за 2016 - 2018 гг., т 

 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % к 2016 г. 

Семечковые 299345 296387 292420 97,69 

Ягодные 729,4 673,1 645,7 88,52 

Косточковые 29924,2 26873 22683,7 75,80 
 

Помимо садоводства, в регионе активно развивается виноградарство – в оборот вводятся новые земли, возрождаются 

предприятия, осуществляется закладка виноградников – порядка 2 тысяч га в год. Всего на Кубани около 27 тысяч га 

виноградников, что составляет 31% всех виноградников страны. 

Следует отметить, что для обеспечения финансовой устойчивости важно повысить урожайность плодовых культур. 

Среди ключевых факторов, составляющих основу количественного и качественного увеличения производства продукции 

плодоводства региона, следует выделить:  

1) использование высокопродуктивных и устойчивых к заболеваниям сортов; 

2) оптимизированное минеральное обогащение плодовых культур с соблюдением всех агротехнических приемов 

выращивания саженцев и технологии переработки и хранения плодовой продукции; 

3) эффективную защиту от вредных объектов [2]. 

Для успешного развития садоводства крайне необходимы связи с ведущими научными организациями, 

занимающимися селекцией и разработкой систем защиты растений. В этом направлении ведется большая работа. Так, 

руководство Института агробизнеса при поддержке Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края предоставило всем желающим пройти бесплатное обучение агротехническим 

приемам закладки, ухода и защиты садов на базе ведущих хозяйств края [7]. 

Таким образом, достижения науки, организация обучения и подготовки квалифицированных кадров, а также обмен 

передовым опытом позволят успешно развиваться плодоводству Краснодарского края, что создаст для отрасли перспективное 

устойчивое будущее. 
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Проведем анализ финансовой устойчивости на примере конкретной сельскохозяйственной организации, которая 

занимается выращиванием и сбытом плодовых и овощных культур. АО «Сад-Гигант» является одной из крупнейших 

компаний плодоводческой отрасли, которая существует на рынке более 80 лет. Она обеспечивает крупнонаселенные 

промышленные центры Южного федерального округа, санаторно-курортный комплекс Юга России плодово-овощной 

продукцией. Новые сорта, современные технологии выращивания садов, хранение в регулируемой атмосфере, товарная 

обработка плодов, а также проведение рациональных и эффективных маркетинговых исследований позволяют агрофирме в 

сложившихся рыночных условиях сохранить высокий уровень конкурентоспособности и завоевывать все большее количество 

потребителей производимой продукции. 

Отличительной особенностью плодоводческой компании является тесное сотрудничество с наукой, в агрофирме 

постоянно ведутся исследования по различным вопросам интенсификации садоводства. Цель деятельности АО «Сад-Гигант» 

направлена на повышение продуктивности плодовых насаждений, качества производимой продукции, снижение 

себестоимости и обеспечение ее хранения в течение всего года [8]. 

 

 

Рисунок 4 – Состав площадей АО «Сад-Гигант» по древесным породам в 2018 г., га 

 

На предприятии под выращивание плодовых культур выделено 2 303 га (рисунок 4), где наибольшую 

величину занимают площади, отведенные под яблоневые деревья (1 913 га). На остальной части выращивают 

сливу (219 га), черешню (115 га), грушу (37 га) и персик (19 га). 

Рассмотрим показатели финансовой устойчивости, сгруппированные по стадиям воспроизводственного 

процесса (таблица 2). Для получения обобщающих показателей в разрезе стадий воспроизводства были 

рассмотрены показатели-стимуляторы (формула 1) и показатели-дестимуляторы (формула 2). Обобщающий 

показатель финансовой устойчивости, характеризующий достигнутый уровень развития организации в рамках 

воспроизводственного подхода, был рассчитан по среднеарифметической. 

Показатель-стимулятор финансовой устойчивости X̅ij=
Xij - Xmin j

Xmax j - Xmin j
                                 (1) 

Показатель-дестимулятор финансовой устойчивости  X̅ij=1- 
Xij - Xmin j

Xmax j - Xmin j
                        (2) 

где X̅ij – значение дифференцированных показателей по каждому году; 

Xij – значение показателей по каждому году; 

Xmax j; Xmin j – максимальные и минимальные значения по каждому показателю. 

 

Таблица 2 – Динамика показателей финансовой устойчивости АО «Сад-Гигант», сгруппированных  по 

стадиям воспроизводственного подхода 

 

Стадии воспроизводства 
2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение,  

(+ ; – ) Xдиф. Xдиф. Xдиф. 

Стадия производства 0,59 0,45 0,85 + 0,26 

Стадия товарной обработки 0,06 0,09 0,01 - 0,05 

Стадия реализации продукции 0,99 0,51 0,91 - 0,08 

Итоговый показатель финансовой 

устойчивости 
0,55 0,35 0,59 + 0,04 

 Хдиф.- дифференцированные значения 
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Результаты проведенного анализа показали, что общий показатель финансовой устойчивости в рамках 

воспроизводственного подхода имел наибольшее значение в 2018 г. (0,59 пунктов). Данная ситуация обусловлена 

высокими уровнем производительности труда (3,3 млн руб./чел.), валового сбора (343 тыс. т.) и масштабом 

производства (18,5 тыс. га). 

Проведем анализ показателей финансовой устойчивости АО «Сад-Гигант» с позиций финансового 

подхода (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Динамика показателей финансовой устойчивости АО «Сад-Гигант»  

с позиций финансового подхода 

 

Показатель 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Xф Xдиф. Xф Xдиф. Xф Xдиф. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 
0,052 0,75 0,041 0,59 0,069 1 

Коэффициент "критической" оценки 2,518 0,66 1,479 0,39 3,787 1 

Коэффициент текущей ликвидности 3,673 0,61 2,632 0,44 6,021 1 

Коэффициент финансовой независимости 1,558 1 1,257 0,81 0,326 0,21 

Коэффициент обеспеченности собственными  

источниками финансирования 

0,755 1 0,639 0,85 0,640 0,85 

Коэффициент финансовой независимости в 

части формирования запасов 
4,955 1 2,872 0,58 2,235 0,45 

Общий показатель финансовой устойчивости Х 0,84 Х 0,61 Х 0,75 

 Хф- фактические значения; Хдиф.- дифференцированные значения 

 

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости с позиции финансового похода, 

представленных в таблице 3, позволил сделать вывод, что за анализируемый период наибольший уровень 

финансовой устойчивости наблюдался в 2016 г., где общий показатель составил 0,84 пункта. Данная ситуация 

обусловлена высокими значениями таких показателей, как коэффициент финансовой независимости (1,558), в 

том числе в части формирования запасов (4,955), коэффициент обеспеченности собственными источниками 

финансирования (0,755).  

Построение двухмерной модели финансовой устойчивости позволило проанализировать ее изменение в 

динамике в разрезе финансового и воспроизводственного подходов (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Изменение финансовой устойчивости АО «Сад-Гигант» в разрезе воспроизводственного и 

финансового подходов 
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В результате выявлено, что в 2018 г. финансовая устойчивость АО «Сад-Гигант» в рамках 

воспроизводственного подхода имела более низкий показатель (0,59 пунктов) по сравнению с финансовыми 

возможностями (0,75 пунктов), что обусловлено значительным ростом средних оптовых цен обработанной 

продукции, издержек производства. На этом фоне произошло сокращение размера собственных источников 

финансирования организации и дополнительное привлечение заемных средств. 

Таким образом, можно сделать вывод, что оценивание финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

организаций на основе комплексного применения методов воспроизводственного и финансового подходов 

позволяет наиболее точно определять полноту использования ресурсов в течение анализируемого периода, 

выявлять узкие места и направления совершенствования. Так в рамках процесса воспроизводства необходимо: 

– увеличить уровень урожайности плодовой продукции; 

– предпринять меры по совершенствованию технологического оборудования; 

– осуществлять закладку новых высококачественных плодоводческих сортов; 

– разработать мероприятия по стимулированию работы работников агрофирмы, что приведет к росту 

уровня производительности труда; 

– оптимизировать затраты сельскохозяйственной организации; 

– нормализовать сезонные колебания цен и т.д. 

В рамках финансового подхода необходимо: 

– наращивать объемы собственных источников финансирования, что позволит сократить размер 

кредиторской задолженности; 

– рационализировать структуру управления финансовыми ресурсами компании; 

– эффективно проводить политику минимизации рисков агрофирмы и т.д. 

Реализация предложенных рекомендаций даст положительные изменения в работе всего предприятия и 

улучшит его финансовое положение. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ТУРИНДУСТРИИ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

COMPETITIVENESS OF THE RUSSIAN TOURISM: STATE SUPPORT AND DIRECTIONS OF 

DEVELOPMENT 

 

Аннотация.  Туристская отрасль играет важную роль в мировой экономике: на ее долю приходится 10% 

мирового ВВП, 7% совокупного экспорта и 30% экспорта услуг в мире. Туризм также оказывает значительное 

влияние на развитие смежных отраслей (от 30 до 80 отраслей, по оценкам экспертов различных стран) и входит 

в топ-3 отраслей по добавленной стоимости и мультипликативному эффекту. В течение последних 10 лет мировая 

туристская отрасль демонстрирует ежегодный рост на уровне 4%. Лидирующим туристским направлением, по-

прежнему, остается Европа, на которую приходится 51% глобального туристского рынка.  Но за последние пять 

лет наблюдается перераспределение туристского потока – преимущественно на развивающие рынки стран 

Океании и Азии, доля которых на мировом туристском рынке увеличилась с 19 до 24% [1].  
Однако на мировом рынке туристских услуг за Россией уже давно закрепился статус страны-донора. 

Несмотря на огромный потенциал развития внутреннего, въездного туризма, Россия занимает 2% глобальной 

туристской отрасли и входит в топ-15 стран мира по показателю объема въездного туристского потока. Для 

обеспечения устойчивой конкурентоспособности в области мировой туриндустрии недостаточно полагаться на 

историческое наследие России. Чтобы оставаться привлекательными для туристов, необходимо постоянно 

совершенствоваться и развиваться туристским дестинациям (территориям, центрам), предлагая первоклассный и 

уникальный туристский продукт.  

В статье представлен анализ факторов, влияющих на повышение конкурентоспособности российской 

туриндустрии и определяющих тренд развития с учетом мирового рынка туристских услуг. 

Annotation. The tourism industry plays an important role in the world economy: it accounts for 10% of world 

GDP, 7% of total exports and 30% of services exports in the world. Tourism also has a significant impact on the 

development of related industries (from 30 to 80 industries, according to experts from various countries) and is among 

the top 3 industries in terms of value added and multiplier effect. Over the past 10 years, the global tourism industry has 

shown annual growth of 4%. Europe remains the leading tourist destination, accounting for 51% of the global tourism 

market. But over the past five years there has been a redistribution of tourism flow - mainly to developing markets of 

Oceania and Asia, whose share in the world tourism market has increased from 19 to 24%. 

However, Russia has long established the status of a donor country in the world tourism market. Despite the 

huge potential for the development of domestic, entry tourism, Russia occupies 2% of the global tourism industry and is 

one of the top 15 countries in the world in terms of the volume of entry tourist flow. To ensure sustainable competitiveness 

in the field of the world tourist industry, it is not enough to rely on the historical heritage of Russia. In order to remain 

attractive for tourists, it is necessary to constantly improve and develop tourist dispositions (territories, centers), offering 

a first-class and unique tourist product. The article presents an analysis of factors affecting the competitiveness of the 

Russian tourist industry and determining the trend of development taking into account the world market of tourism 

services. 

Ключевые слова: туризм, конкурентоспособность, государственная поддержка, направления развития. 
Keywords: tourism, competitiveness, government support, development directions. 

 

Цель исследования – на основе анализа факторов конкурентоспособности туристских услуг, выявить 

тренд развития российской туриндустрии. 

Методологическую базу исследования составили аналитические исследования, обобщение, анализ. 

Практическая ценность результатов работы заключается в возможностях применения материалов 

стекхолдерами с целью принятия верных управленческих решений. 

Понятие «конкурентоспособность» многогранно и, в зависимости от объекта исследования, отличается 

спецификой факторов на нее влияющих. Рассмотрим основные определения. 

Понятие «конкурентоспособность предприятия», предложенное Подборновой Е.С. и основанное на пяти 

конкурентных сил М. Портера, учитывает следующее: 

 − соперничество между конкурирующими продавцами в данной отрасли; 

 − рыночных попытки компаний из других отраслей завоевать потребителей с помощью товаров; 

 − потенциальное появление новых конкурентов; 

 − рыночная власть и средства воздействия, используемые поставщиками сырья; 

 − рыночная власть и средства воздействия, используемые потребителями» [2, c. 76].  
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Четыркина Н.Ю. к критериям конкурентоспособности товаров и услуг в зависимости от вида 

удовлетворяемых потребностей относит уровень качества, социальную адресность, подлинность, безопасность, 

потребительскую новизну, имидж, информативность, цену потребления [3]. 

По-мнению Деркачевой Е.А., «rонкурентоспособность предприятия – это категория, имеющее 

распространение и характеризующая его потенциал на четырех типах рынка – рынке готовой продукции, рынке 

капитала, рынке трудовых ресурсов, рынке инноваций» [4]. 

Вязовская В.В., Изакова Н.Б., Капустина Л.М. рассматривают конкурентоспособность туризма как 

многоплановую категорию, зависящую от внешних и внутренних факторов, и определяющую привлекательность 

туристской дестинации [5]. Авторы выделяют следующие направления развития конкурентоспособности России 

в сфере туризма:  

- качественная подготовка кадров и высокие стандарты гостеприимства; 

- открытость страны для иностранных граждан (обеспечение информации, улучшение визовых 

формальностей); 

- доступность и улучшение качества транспортной инфраструктуры; 

- грамотная ценовая и маркетинговая политика; 

- обеспечение безопасности туристов. 

Туризм вносит существенный вклад в обеспечение устойчивого социально-экономического развития и 

социальной стабильности, эта отрасль важна для развития малых форм бизнеса и микропредприятий, создания 

рабочих мест, а также способствует самозанятости населения. Валовая добавленная стоимость туриндустрии в 

ВВП России представлена на рис. 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Структура валовой добавленной стоимости услуг туриндустрии в общем объеме ВВП 

России за период 2016-2018 гг. (%) (составлено авторами) [6] 

 

Основными туристскими городами въездного туризма в 2018 г. стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, 

Казань, Владивосток. Из регионов России наиболее сильно выделяются Краснодарский край, Московская 

область, Республика Крым, Ленинградская область, Приморский край. 

В целом рост туристических поездок в 2018 г. обеспечили около 40 стран дальнего зарубежья, при этом 

основной объем прироста (85,0%) приходится на 10 стран, в том числе: Китай, Корея, США, Турция, Япония, 

Германия, Индия и др. Увеличилось количество туристических поездок из Великобритании, Бельгии, 

Португалии, Ирландии, Болгарии и других европейских стран, из-за которых на протяжении ряда лет количество 

туристических поездок в Россию снижалось 

Количество туристских поездок граждан стран ближнего зарубежья на территорию Российской 

Федерации за последние годы увеличилось.  

Поездки в России популярны у граждан следующих стран ближнего зарубежья: Украина, Казахстан, 

Азербайджан, Армения, Молдавия и других стран. Рост количества поездок туристов из стран ближнего 

зарубежья обеспечили такие страны, как Молдавия, Киргизия, Южная Осетия, Абхазия, Белоруссия, Грузия.  

Туристский поток из России за период 2016-2018 гг. вырос, а приток иностранных туристов в Россию 

стабилен (рис. 2). 

 

0,9 0,9 0,9

0,9 0,9 0,9

1,6
2 2

2016 2017 2018

Прочие туристские услуги

Деятельность в области культуры, спорта и развлечений

Деятельность гостиниц и общественного питания



Естественно-гуманитарные исследования №26(4), 2019                                                          59 

 
Рисунок 2 – Динамика туристских потоков в Россию и из России (тысяч поездок) [6] 

 

Важно отметить, что в 2018 г. незначительное увеличение турпотока в Россию было связано с 

проведением в нашей стране Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Матчи проводились в 11 городах, при этом 

Чемпионат также затронул и другие города, в частности Краснодар, Калуга и др., где располагались базы и 

тренировочные площадки команд участниц чемпионата. Аттрактивным фактором, повлиявшим на 

интенсивность въездного туризма в Россию, стало введение упрощенного въезда на территорию страны в рамках 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России для иностранных граждан благодаря введению специального 

документа Fan ID (паспорт болельщика), который заменял визу для иностранных граждан. Самыми популярными 

городами на рынке внутреннего туризма стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи. В топ-20 наиболее популярных 

туристских направлений страны также вошли Коломна, Выборг, Ярославль, Кострома, Владимир, Вологда, 

Севастополь, Новороссийск, Великий Новгород и Клин.  

В мире растет интерес к культурно-познавательному и природно-ориентированному туризму, что делает 

Россию привлекательной туристской территорией для российских и иностранных туристов. С учетом 

региональных различий по степени обеспеченности туристскими ресурсами и структуре экономики в России 

получили развитие различные виды туризма: спортивный, событийный, рекреационный, деловой, 

паломнический, культурно-познавательный, природный, охотничий, сельский, рыболовный, а также другие виды 

туризма. 

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) «The Travel and Tourism Competitiveness Report» 

каждые два года публикуют рейтинг стран мира по развитию туризма, учитывая показатели туристической 

инфраструктуры, конкурентоспособность цен, безопасность, условия для участников турбизнеса, уровень 

медицины, экологии и др. Верхние строчки рейтинга, по-прежнему, занимают Испания, Франция, Германия и 

Великобритания. В 2017 г. Россия из 136 стран заняла 43-ю позицию, поднявшись на 2 пункта по сравнению с 

2015 г. и 20 пунктов по сравнению с 2013 г. Среди республик бывшего СССР Россия заняла второе место после 

Эстонии, которая сейчас находится на 37 месте. 

Эксперты ВЭФ отмечают высокие позиции России по уровням воздушных перевозок – 22 место и ценам 

– 11 место.  Низкие оценки Россия получила по следующим показателям: гостиничные услуги – 116 место, 

открытость для иностранных туристов – 115 место, в рейтинге приоритетности туризма для руководства страны 

– 95 место, продвижение отечественного турпродукта на зарубежных рынках – 81 место [7]. 

 

Глобальные мега-тренды, оказывающие наибольшее влияние на индустрию туризма следующие: 

Рост благосостояния населения в мире. Увеличивается доля населения среднего и состоятельного 

класса (прежде всего в азиатских странах, главным образом в Китае). Данный фактор является определяющим в 

выборе направлений туризма для граждан – развивается международный туризм. Доля домохозяйств с доходами 

свыше 10 тыс. долл. США в мире выросла с 35% в 2005 г. до 52% в 2017 г. и может достигнуть 68% к 2025 г. 

Данная динамика может серьезно повлиять на мировые турпотоки и, как следствие, изменится структура 

потребительских затрат туристов. В результате туристы готовы тратить больше средств на отдых, покупки и 

развлечения.  
Цифровизация туризма. Повышается уровень информированности о туристских возможностях 

принимающей страны, расширяются возможности самостоятельного планирования и осуществления 

путешествий.  
Этому способствует, например, развитие онлайн-бронирования (системы Booking.com, Airbnb). Доля 

онлайн-бронирования средств размещения постоянно растет, в том числе за счет преференций при личном 
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бронировании физическими лицами и по отдельным оценкам может достигнуть к 2022 г. 50% всего объема 

бронирования.  
В цифровом пространстве формируется прототипная модель туристский возможностей принимающих 

дестинаций.   
Повышение мобильности населения. Стремительно развивается сеть воздушного сообщения между 

странами.  
По данным OAG – the worlds leading provider of travel data and insight, за период с 2011 по 2017 г. число 

пар городов, соединенных прямым международным рейсом, в мире увеличилось на 17%, в то время как 

совокупный пассажиропоток прямых международных рейсов вырос на 47% .  
Изменение формата и продолжительности туристских поездок. Сокращается период принятия 

решений о поездках, растет доля быстрых и спонтанных решений.  
Продолжительность путешествий сокращается (например, стали популярны поездки формата city-break), 

при этом их частота увеличивается, и туристы стремятся совместить в одной поездке несколько целей и форматов 

отдыха, получить уникальный опыт. 
При этом формат деловых поездок (конгрессно-деловой туризм, mice туризм, ивент индустрия) 

приобретает большую популярность и сегментарно можно говорить об увеличении продолжительности таких 

поездок. 
Усиление роли туризма эмоций или впечатлений. Усиливается стремление туристов не только 

побывать в новых и интересных местах, но и рассказать об уникальном опыте и впечатлениях, полученных во 

время поездки, с помощью социальных сетей (Instagram, Facebook, Twitter и др.) 
С целью увеличения международных туристских прибытий мировая туристская общественность в лице 

ЮНВТО сформулировала следующие основные задачи, стоящие перед странами на ближайшее десятилетие: 
• повышение общей ответственности и роли координации со стороны правительств стран, делающих 

ставку на развитие туризма; 
• обеспечение мер безопасности и своевременного обеспечения туристов необходимой информацией; 
• повышение роли государственной политики в сфере туризма; 
• усиление роли государственно-частных партнерств; 
• необходимость государственных вложений в развитие туризма, прежде всего, в продвижение 

туристского продукта и развитие туристской инфраструктуры [8]. 
Инструментами государственной поддержки отечественного туризма в современных условиях являются 

[9]: 

- создание туристских и автотуристских кластеров, которые активизируют вокруг себя развитие малого 

и среднего бизнеса; 

- привлечение частных инвестиций для развития туристской инфраструктуры, предоставляя 

инвестиционные преференции, гранты, льготное кредитование, лизинг; 

- улучшение транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Согласно Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2019 - 2025 годы)» предусмотрены следующие индикаторы развития отечественного 

туризма в 2025 г. к плановому 2018 г. [9]: 

1. Прирост вклада туризма в валовый внутренний продукт Российской Федерации до 18,86%; 

2. Объем туристских услуг, оказанных населению – с 176,6 млрд. руб. до 274, 3 млрд. руб. 

3. Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, оказанных населению – с 259,0 млрд. руб. 

до 373,2 млрд. руб. 

4. Туристский поток по Российской Федерации с 71 млн. чел. до 93 млн. чел. 

Государственная поддержка российского туризма нацелена преимущественно на увеличение 

количественных показателей, в то время, как Всемирная туристская организация (ЮНВТО) выступила с 

инициативой разработать международную статистическую базу для измерения роли туризма в устойчивом 

развитии, включая экономические, экологические и социальные аспекты. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), 15% населения мира (1 млрд. чел), живут с той или иной формой 

инвалидности. ЮНВТО убеждена, что доступность для всех туристических объектов, продуктов и услуг 

должна быть центральной частью любой ответственной и устойчивой туристической политики [11]. 

Кроме этого, чтобы предвидеть, решать и преодолевать новые вызовы и тенденции в секторе туризма, 

Всемирная туристская организация в настоящее время сосредоточена на стратегии в области инноваций и 

цифровой трансформации. ЮНВТО предлагает сосредоточить усилия на шести стратегических проектах в 

области инноваций [12]: 

1. Сеть инновационных центров ЮНВТО, которая поможет объединить ведущие мировые 

инновационные центры в единую сеть, предназначенную для формирования и расширения инновационных и 

предпринимательских экосистем государств-членов ЮНВТО путем объединения ведущих заинтересованных 

сторон в сфере туризма, включая правительства, академические круги, корпорации, инвесторов, деловых 

партнеров (акселераторы, инкубаторы и т. д.) с целью стимулирования инноваций и предпринимательства. 

2. Туристические технические приемы ЮНВТО: первый инновационный форум, посвященный туризму, 

который объединяет всех участников экосистемы для стимулирования инноваций, предпринимательства и 



Естественно-гуманитарные исследования №26(4), 2019                                                          61 

особенно инвестиций в туризм – Tech Adventures будет включать в себя такие мероприятия, как стартап, 

семинары по соответствующим темам.  

3. Digital Network Platform - цифровая платформа ведущих корпораций, стартапов, инвесторов. 

4. Программа лидеров инноваций в туризме – сообщество инновационных, предприимчивых, социально 

ориентированных лидеров, работающих на устойчивое развитие туризма. Как лидеры мирового класса, они будут 

направлять и вдохновлять всех участников экосистемы, делясь знаниями и предоставляя наставничество. 

5. Инновационные тенденции и руководящие принципы помогут государствам-членам ЮНВТО 

разрабатывать стратегические и инновационные туристические продукты, обеспечивая понимание текущих 

социальных тенденций и потребностей клиентов. 

6. Умные места назначения» и наращивание потенциала - акцент на повышение устойчивости, 

доступности, управления и качества направлений за счет использования новых технологий и инноваций. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

INSTITUTIONAL ANALYSIS OF FORMATION OF INDUSTRIAL POLICY 

 

Аннотация. Ключевым показателем развитости любой страны является состояние его промышленного 

комплекса. И это естественно, ибо промышленность выступает основным интегратором формирования спроса на 

продукцию потребительского назначения и на сами средства производства. 

Для отечественного промышленного комплекса на современном этапе характерен невысокий уровень 

автоматизации, наличие высокого морального и физического износа технологического оборудования, упрощение 

выполняемых технологических операций. Бесспорно, все это негативно сказывается на уровне рентабельности и 

конкурентоспособности, в связи с чем неуклонно возрастает зависимость промпредприятий от поставок 

зарубежных технологий, комплектующих, запчастей и т.п. 

Все это, безусловно, говорит о необходимости разработки новых направлений формирования и 

реализации промышленной политики. Надо отметить, что в стране создан и уже успешно функционирует ряд 

новых институтов промышленной политики, таких как Фонд развития промышленности, Агентство по 

технологическому развитию и другие, а также приняты к исполнению несколько федеративных законов (ФЗ 

№488 «О промышленной политике в Российской Федерации» от 31.12.2014 г., ФЗ №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 г. и др.) 

Вместе с тем, эксперты отмечают слабое исполнение этих важных документов в виду того, что 

отсутствует эффективная система формирования и проведения промышленной политики. Действительно, это не 

позволяет добиться системного решения комплекса затянувшихся проблем промышленного комплекса. 

Все вышесказанное определило тематику нашего научного исследования. 

Annotation. A key indicator of the development of any country is the state of its industrial complex. And this is 

natural, because industry is the main integrator in the formation of demand for consumer goods and for the means of 

production themselves. 

At the present stage, the domestic industrial complex is characterized by a low level of automation, the presence 

of high moral and physical deterioration of technological equipment, and the simplification of technological operations. 

Undoubtedly, all this negatively affects the level of profitability and competitiveness, in connection with which the 

dependence of industrial enterprises on the supply of foreign technologies, components, spare parts, etc., is steadily 

increasing. 

All this, of course, indicates the need to develop new directions for the formation and implementation of 

industrial policy. It should be noted that a number of new institutes of industrial policy have been created and are already 

successfully operating in the country, such as the Industrial Development Fund, the Agency for Technological 

Development and others, and several federal laws have been enacted (Federal Law No. 488 “On Industrial Policy in the 

Russian Federation” dated December 31, 2014, Federal Law No. 172-ФЗ “On Strategic Planning in the Russian 

Federation” dated June 28, 2014, etc.) 

At the same time, experts note the weak implementation of these important documents in view of the fact that 

there is no effective system for the formation and implementation of industrial policy. Indeed, this does not allow a 

systematic solution to the complex of protracted problems of the industrial complex. 

All of the above determined the topic of our scientific research. 

Ключевые слова: мировые экономические кризисы, санкции, промышленный комплекс, промышленная 

политика, институциональные инструменты, повышение конкурентоспособности. 

Keywords: world economic crises, sanctions, industrial complex, industrial policy, institutional instruments, 

increasing competitiveness. 
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В специальной экономической литературе имеется множество работ, посвященных анализу 

современного состояния промышленного комплекса РФ. Авторы этих работ (ученые и специалисты-практики) 

отмечают, что в промышленности за последние 15-20 лет под воздействием системных и институциональных 

факторов накопился комплекс существенных проблем, вследствие чего промышленное производство оказалось 

не в состоянии надлежащим образом решать поставленные перед ней задачи. 

Причем, если для 2000-2008 гг. для промышленности была характерным относительная стабильность, 

проявлявшаяся в небольшом росте ВВП и снижении уровня инфляции, то уже с 2011 г. по настоящее время 

продолжается ухудшение в исследуемом комплексе. 

В ходе анализа финансового положения Российской Федерации (общеизвестно какое воздействие 

оказывает финансовая система на положение промпредприятий в стране) было установлено глубокое сжатие 

денежной массы в 1990-1995 гг. с 73% до 15%. Примечательно, что в 2005-2015 гг. произошло наращивание 

денежной массы М2» с 714,6 млрд. рублей до 35809,2 млрд. рублей, что говорит о ее монетизации. За 

оптимальное соотношение М2 к ВВП берется значение 55%-60%, для сравнения в РФ уровень насыщенности 

ликвидными активами на 01.01.2016 г. не превышал 42%.[17] 

Принято считать, что высокий уровень монетизации положительно воздействует на экономический рост. 

Действительно, обеспечение высоких темпов роста объемов М2» показывает улучшение положения в 

финансовом секторе экономики национального хозяйства. Но эксперты отмечают, что данное положение не 

затрагивает промышленное производство, и вообще, весь реальный сектор экономики. [17] 

Другим фактором воздействия финансового сектора на промышленность является ключевая ставка ЦБ 

РФ. Примечательно, что если ключевая ставка в 1993-1996 гг. превышала 100%, то в настоящее время она 

составляет менее 8%. Все эти годы размер учетной ставки превышал среднюю рентабельность обрабатывающих 

производств, что делало практически недоступными и невозможными кредиты для промышленных предприятий. 

Говоря об особенностях промышленного производства РФ надо, в первую очередь, отметить общий спад 

объемов – так на 01.01.2016 г. объемы производства в разных секторах промышленного комплекса страны 

составляли менее 75% от уровня 1980 г. 

Другой проблемой промышленного комплекса выступает несоответствие структуры промышленного 

производства духу и требованиям современной промышленной политики, вследствие преобладания 

добывающих отраслей. Так, например, удельный вес топливной промышленности кратно возрос с 6,8% в 1990 г. 

до 36,8% в 2015 г., а доля машиностроения, при этом, сократилась более, чем в 2 раза – с 28,1% до 12, 5%. 

Все это говорит о сырьевой ориентированности структуры промышленного производства. Эта же 

тенденция прослеживается и в рентабельности – в добывающих отраслях более 25%, а в машиностроении – ниже 

10% на 01.01.2016 г. [17] 

Надо также отметить, что при таком раскладе любой инвестор, как правило, вложит свои деньги в 

предприятия добывающих отраслей, нежели предприятия обрабатывающей промышленности… Однозначно, что 

это сопровождается снижением качества промышленной продукции, уменьшением сложности промышленного 

производства, падением технологической дисциплины. 

Все это, в свою очередь, заставляет наращивать объемы приобретения и использования импортных 

комплектующих, полуфабрикатов – в станкостроении это достигает 90%, в машиностроении 70-80% и т.д. 

Такая же тяжелая обстановка и с кадрами. Наблюдается сокращение человеческого капитала, его 

образованность, опыт и квалификация, что дестабилизирует промышленность. Иными словами, идет 

деиндустриализация промышленного комплекса страны. Это означает, что решать эту проблему нужно 

комплексно, с учетом структурных, технологических, инвестиционных, инновационных, стратегических и иных 

воздействий и изменений. [2,6,8,14] 

В соответствии с ФЗ №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» в качестве 

основных мер стимулирования развития отрасли обозначены финансовые мероприятия; поддержка научно-

технической и инновационной деятельности; информационно-консультационная поддержка; поддержка в сфере 

кадрового потенциала; поддержка во внешнеэкономической деятельности; создание промышленных парков, 

кластеров и др. 

Государственные программы и федеральные целевые программы мы рассматриваем в качестве 

основного инструмента государственной промышленной политики. 

В ходе нашего исследования мы попытались отследить ход реализации в республиках СКФО 

федеральных целевых программ в области проводимой промышленной политики в соответствии с заданными по 

каждой программе основными индикаторами. Однако, информация, предназначенная для сторонних 

пользователей, не позволяет определить эффективность рассматриваемой ФЦП. Более того, фактические 

показатели (в динамике за несколько лет) отсутствуют даже на официальном сайте «Федеральные целевые 

программы России». 

Имеющиеся данные государственной статистики, касательно таких показателей, как объемы ВВП, его 

структура; индекс промпроизводства; количество неплатежеспособных промпредприятий в отрасли и др. 

позволяют лишь косвенно судить об эффективности реализуемой ФЦП. 

Несмотря на то, что в каждой северокавказской республике имеются свои региональные законы о 

территориальной промышленной политике, все еще не удается задействовать механизмы по обеспечению 

устойчивого развития промышленного производства. Видимо, по этой причине в депрессивных республиках 

Северного Кавказа не выполняются контрольные показатели по реализации промышленных инвестпроектов, по 
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количеству промпредприятий, участвующих в реализации проектов по технологической модернизации и 

техническому перевооружению промышленного производства, по количеству открытых новых рабочих мест на 

промпредприятиях. [7,9,11,15] 

Нам представляется, что одним из приоритетных направлений структурных преобразований в рамках 

региональной промышленной политики республик Северного Кавказа может стать трансформация масштабов 

хозяйствующих субъектов. 

Наращивание масштабов разрозненных небольших промпредприятий возможно посредством 

интегрирования, в зависимости от используемых хозяйствующими субъектами концепций, таких, как 

технологическая, институциональная, стратегическая. 

В соответствии с технологической концепцией, предприятие самостоятельно осуществляет 

производство продукции в случае, если производственные издержки ниже, чем издержки, которые предприятие 

понесет при покупке данной продукции у других организаций. И в случае, когда объединение предприятий (по 

горизонтали, по вертикали) позволяет снизить себестоимость продукции, то подобный вариант будет более 

предпочтительным. Отсюда можно утверждать, что целесообразность расширения промпредприятия зависит от 

величины субаддитивных издержек (т.е. таких издержек, величина коих уменьшается при объединении 

предприятий). [16,18] При этом, если минимальный эффективный размер предприятия сопряжен с величиной 

действующего на рынке спроса, то максимальный – от того, до каких пор будет продолжаться процесс снижения 

субаддитивных издержек. И та точка, после которой субаддитивные издержки прекращают снижаться при росте 

размера предприятия, называется «технологическая граница хозяйствующего субъекта». 

Также положительным здесь является и то, что при вертикальной и горизонтальной интеграции 

повышается норма управляемости отдельных менеджеров. В подобных случаях использование дивизиональной 

оргструктуры для интегрированного предприятия дает возможность (с учетом некоторого дублирования 

функций и росте управленческих расходов) в сравнении с линейно-функциональной структурой снизить нормы 

управляемости до приемлемого уровня, повысить результативность управления, и, в конечном итоге, сократить 

затраты на производство продукции. [1,4,10,13] 

В рамках институциональной теории границы организации устанавливаются в зависимости от 

транзакционных издержек, которые ограничивают рост предприятия снизу, и от внутренних издержек контроля, 

влияющих на рост сверху. 

В специальной литературе подробно рассмотрены и иные стратегии развития промышленных 

предприятий – производственных клеточек промышленного комплекса. Все эти концепции развития 

промпредприятий ориентируются на три основных направления, приносящие выгоду от их интеграции: 

1. экономика ресурсов и снижение издержек; 

2. снижение транзакционных издержек и устранение неполноты контракта; 

3. расширение возможностей предприятия для инновационной деятельности. [3,12,19] 

Надо отметить, что во всех республиках в региональном промышленном комплексе более четверти века 

наблюдаются кризисные явления. 

Уровень развития основных институтов рыночной экономики, характеризующий институциональный 

аспект инвестиционного потенциала, не изменился. Более того, уровень развития науки и реализации достижений 

НТП в регионе, рассматриваемый нами посредством инновационной составляющей потенциала республик, 

значительно снизился. Все это позволяет нам оценивать потенциал промышленного комплекса северокавказских 

республик как пониженный. [11,13,20] 

Это положение отягощается высоким уровнем инвестиционного риска из-за известной геополитической 

обстановки в регионе. Сюда также надо добавить и такую опасность в виде низкой степени сбалансированности 

республиканских бюджетов и финансов промпредприятий, что, бесспорно, определяется как повышенный 

уровень финансового риска. В этих условиях крайне трудно мобилизовать в регионе разумного инвестора… 

Более того, практически во всех республиках большая часть промпредприятий была перепродана по 

частям, при этом активы дробились и перепродавались многократно с целью получения сиюминутной прибыли. 

Вследствие этого, на многих промпредприятиях мероприятия по модернизации стали убыточными для всех 

заинтересованных сторон… 

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что в региональном промышленном комплексе 

северокавказских республик для радикального изменения годами сформировавшейся недопустимой ситуации 

необходимо осуществить системные тактические, стратегические и оперативные воздействия, состоящие из 

структурных, технологических, инвестиционных, инновационных и стратегических аспектов, что и должно в 

совокупности создать основу региональной промышленной политики, ориентированной на максимально 

эффективное задействование всех ресурсов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

RESEARCH OF CUSTOMS AND TARIFF REGULATION IN INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS 

 

Аннотация.  Статья посвящена комплексному исследованию таможенного-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности в части предоставления тарифных льгот и преференций. Раскрываются проблемы 

таможенно-тарифного регулирования, как фактора развития международных экономических отношений. 

Проанализирована динамика предоставления тарифных льгот и преференций в 2016-2018 годах в России, 

рассмотрено снижение ставок таможенных пошлин в отношении отдельных категорий товаров в 2016 – 2018 

годах в рамках ЕАЭС. Особое внимание обращается на динамику предоставления тарифных льгот и преференций 

за 2016-2018 годы в отношении определенных категорий товаров от общей суммы предоставленных льгот. 

Выявлена роль таможенно-тарифного регулирования в международных экономических отношениях. На основе 

проведенного исследования предлагаются пути совершенствования таможенно-тарифного регулирования во 

внешнем экономическом сотрудничестве стран ЕАЭС. 

Annotation. The article is devoted to a comprehensive study of customs and tariff regulation of foreign trade in 

terms of the provision of tariff benefits and preferences. The problems of customs and tariff regulation as a factor in the 

development of international economic relations are revealed. The dynamics of the provision of tariff concessions and 

preferences in 2016-2018 in Russia is analyzed, a reduction in customs duty rates for certain categories of goods in 2016 

- 2018 within the framework of the EAEU is considered. Particular attention is paid to the dynamics of the provision of 

tariff benefits and preferences for 2016-2018 in relation to certain categories of goods from the total amount of benefits 

provided. The role of customs and tariff regulation in international economic relations is revealed. On the basis of the 

study, we propose ways to improve customs and tariff regulation in the external economic cooperation of the EAEU 

countries. 

Ключевые слова: Таможенно-тарифное регулирование, международные экономические отношения, 

льготы и преференции, таможенный тариф, таможенные платежи.  

Keywords: Customs and tariff regulation, international economic relations, benefits and preferences, customs 

tariff, customs payments. 

 

Современное экономическое развитие характеризуется тенденцией интеграции национальных экономик 

в единый мирохозяйственный комплекс. Суть тарифных преференций заключается в том, что развитые страны 

предоставляют товарам развивающихся и наименее развитых стран более выгодное, с точки зрения конкуренции, 

положение на внутренних рынках по сравнению с отечественными и иными товарами, происходящими из 

развитых стран. 

В рамках выполнения обязательств отдельных союзных стран перед ВТО концепция тарифного 

регулирования в ЕАЭС предусматривает постепенное снижение средневзвешенной ставки Единого таможенного 

тарифа.  

Снижение единых таможенных пошлин по 472 чувствительным товарам из специального перечня 

осуществилось с 1 сентября 2017 года [1]. Снижение ставок таможенных пошлин в отношении отдельных 

категорий товаров в 2016 – 2018 годах наглядно представлено в таблице 1. 

Ранее в мае 2017 году ставки были снижены в отношении 491 товаров [2]. 

Это снижение является плановым, после которого средневзвешенная ставка тарифа опустится до 5,3% (с 

января 2017 года она составляла 5,4 %). 

В 2018 году в отношении отдельных категорий товаров снижение ставок продолжилось, на другие 

товары ставки остались прежними, а на третьи, ставки таможенной пошлины и вовсе нет [3]. 

 

 

 

 

 



Естественно-гуманитарные исследования №26(4), 2019                                                          67 

Таблица 1 – Снижение ставок таможенных пошлин в отношении отдельных категорий товаров в 2016 – 

2018 годах в рамках ЕАЭС, % 

 

 

Наименование 

2016 год 2017 год 2018 год 2018 год в % к 

Ставка 

таможенной 

пошлины 

Ставка 

таможенной 

пошлины 

Ставка 

таможенной 

пошлины 

2016 год 2017 год 

Столовая и 

кухонная посуда 

 

13,6% 

 

12% 

Ставка 

отсутствует 

- - 

Холодильники 13,6 % 12% Ставка 

отсутствует 

- - 

Предметы одежды 14% 12,5% Ставка 

отсутствует 

- - 

Тихоокеанский 

лосось 

4,4% 3% 3% -1,4 % Не изменилась 

Треска 6% 5% 5% -1% Не изменилась 

Спички 11% 8,8% 6,5% -4,5% -2,3% 

Спирты 

ациклические 

7% 6,3% 5,5% -1,5% -0,8% 

Вертолеты 17,1% 16,4% 15,7% -1,7% -0,7% 

Мебель деревянная 13,3% 11,7% 10% -3,3% -1,7% 

Источник: www.customs.ru 

 

Исходя из информации в таблице 1, можно утверждать, что наибольшее снижение ставки таможенной 

пошлины произошло на такой товар, как спички. В отчетном году ставка составила 6,5%, что на 2,3 % меньше, 

чем в 2017 году и на 4,5 % меньше, чем в 2016 году. Меньше всего снизились ставки таможенной пошлины 

треску, так, в отчетном году ставка составила 5%, как и в 2017 году, а по сравнению с 2016 годом ставка 

таможенной пошлины снизилась на 1 %.  

За исследуемый период произошло снижение ставок таможенных пошлин на спирты ациклические, так 

в отчетном году ставка составляет 5,5 %, что на 0,8% меньше, чем в 2017 году и на 1,5% меньше, чем в 2016 году. 

На вертолеты в отчетном периоде ставка составляет 15,7 %, что на 0,7% меньше, чем в 2017 году и на 1,7 меньше, 

чем в 2016 году. На мебель деревянную в отчетном периоде ставка составляет 10%, что на 1,7 %меньше, чем в 

2017 году и на 3,3 % меньше, чем в 2016 году. На тихоокеанский лосось в отчетном году, по сравнению с 2017 

годом ставка не изменилась и составляет 3%, но по сравнению с 2016 годом ставка снизилась на 1,4%.  

До присоединения России к ВТО в 2012 году средняя пошлина при импорте в Российскую Федерацию 

составляла 9,6 %.  

При вступлении в ВТО, эффективность либерализации торговли для потребителей была частично 

ограничена введенными РФ в 2014 году контрсанкциями в отношении импортируемого продовольствия.  

Импортный тариф ЕАЭС не может превышать согласованные Россией в ходе переговоров с ВТО ставки. 

Однако сейчас три страны EАЭС применяют и собственные ставки. Так, Республика Армения и Киргизская 

Республика, вступившие в ВТО раньше России 2003 и 1998 годах, при вхождении в EАЭС согласовали изъятия 

из общего тарифа по 775 и 169 позициям соответственно. 

Республика Казахстан присоединилась к ВТО в ноябре 2015 года, причём было согласованы более 

низкие ставки по большому количеству позиций. На момент присоединения к таможенной организации у 

республики было 1347 товаров в списке изъятий, в 2018 году это число увеличилось до 1914 позиций (как и РФ, 

Республика Казахстан постепенно снижает пошлины в соответствии с графиком перехода к более низким 

тарифам). В настоящее время по пониженным ставкам в Казахстан ввозится 10% товаров. 
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Изменяется размер таможенных пошлин на продукцию, включённую в перечень чувствительной. К этим 

товарам относятся различные виды оборудования, устанавливаемого на транспортные средства, беспилотные 

летательные аппараты, некоторые типы авиационной техники, ткани, другие изделия лёгкой промышленности, 

рыба и морепродукты, ряд иных товаров. 

При анализе предоставления льгот по уплате таможенных платежей за последние три года, можно 

отметить, что общая сумма предоставленных льгот по уплате таможенных платежей в 2018 году составила 363,9 

млрд. рублей и увеличилась по сравнению с 2017 годом на 70,5 млрд. рублей и по сравнению с 2016 годом 

уменьшилась на 22,2 млрд. рублей[4].  

Как видно из таблицы 2 общая сумма предоставленных льгот по уплате таможенных платежей в 2018 

году ниже, чем в 2016 на 5,7 %. В отчетном году сумма предоставленных льгот составляет 363,9 миллиарда 

рублей, что на 24,02 % больше, чем в 2017 году. 

 

Таблица 2 - Динамика предоставления тарифных льгот и преференций 2016-2018 гг., в России млрд. 

рублей 

 

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2018 в % к 

2016год 2017 год 

Общая сумма 

предоставленных 

льгот по уплате 

таможенных платежей 

 

386,1 

 

293,4 

 

363,9 

 

-5,7 

 

+24,02 

Источник: www.customs.ru 

 

Проведем сравнительную характеристику динамики предоставления тарифных льгот и преференций за 

2016-2018 годы в отношении определенных категорий товаров от общей суммы предоставленных льгот. 

Исходя из информации, приведенной в таблице 3 можно сказать о том, что наибольший процент в 

предоставлении льгот отдельным категориям товаров составляют товары, перемещаемые в рамках соглашений 

о разделе продукции. В отчетном году ее доля составила 40,5 %, что на 7,1 % больше, чем в 2017 году и на 12,5 

больше, чем в 2016 году. 

 Наименьший процент занимают технологические оборудования, аналоги которого не производятся в 

РФ, так в отчетном году на их долю приходилось 5,6 %, что на 1,4 % меньше в сравнении с 2016 годом и 1,7 % 

меньше, чем в 2017 году.  

За исследованный период произошло увеличение доли по видам продукции, которые перемещаются в 

рамках соглашений о разделе продукции и медицинским товарам. Углеводороды, полученные при разработке 

морских месторождений в отчетном периоде, составляют 14,8 %, что на 5,2 % меньше, чем в 2017 году и на 1,8 

% больше по отношению к 2016 году. За прочие товары от общей суммы тарифных льгот и преференций в 2016 

году составили 182,3 миллиарда рублей, что 47,2 % больше чем в 2018, а в 2017 году составили 48,3 миллиарда 

рублей, что на 14,6 % больше чем в отчётном периоде. 

Таким образом, можно сделать вывод, что таможенно–тарифное регулирование благодаря 

предоставлению льгот и преференций поспособствовало росту международного товарооборота, а также 

налаживанию международных экономических отношений в связи с открытием доступа товарам развивающихся 

стран на  рынки развитых стран. 

 

Таблица 3 - Динамика предоставления тарифных льгот и преференций за 2016-2018 годы в отношении 

определенных категорий товаров от общей суммы предоставленных льгот 

 

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2018 в % к 

Факт. 

млрд. 

Удельный 

вес % 

Факт. 

млрд. 

Удельный 

вес % 

Факт. 

млрд. 

Удельный 

вес % 

2016 

году 

2017 

году 

Товары, 

перемещаемые в 

рамках соглашений 

о разделе 

продукции. 

 

 

 

102,7 

 

 

 

 

28 

 

 

 

97,9 

 

 

 

 

33,4 

 

 

 

147,4 

 

 

 

40,5 

 

 

 

+12,5 

 

 

 

+7,1 
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Углеводороды, 

полученные при 

разработке морских 

месторождений. 

 

 

46,2 

 

 

13 

 

 

35 

 

 

11,9 

 

 

69,4 

 

 

19,1 

 

 

+1,8 

 

 

-5,2 

Природный газ, 

поставляемый в 

Турцию. 

 

- 

 

- 

 

58,6 

 

20 

 

54 

 

14,8 

 

- 

 

+7,2 

Медицинские 

товары. 

 

32,7 

 

9 

 

32,2 

 

11 

 

38,9 

 

10,7 

 

+1,7 

 

+0,3 

Технологическое 

оборудование, 

аналоги которого не 

производятся  

в РФ. 

 

 

25,8 

 

 

7 

 

 

21,4 

 

 

7,3 

 

 

20,5 

 

 

5,6 

 

 

-1,4 

 

 

-1,7 

Прочее  

182,3 

 

47,2 

 

48,3 

 

16,5 

 

33,7 

 

9,3 

 

48,6 

 

14,6 

Итого: 100,00 100,00 100,00 - - 

Источник: www.customs.ru 

 

На данный момент таможенно-тарифное регулирование внешней торговли имеет огромное значение в 

торгово-политическом механизме. Система таможенно-тарифного регулирования служит для экономической 

защиты государства, выполнения международных договоров, стабилизации внешней торговой системы. Поэтому 

крайне важно, своевременно выявлять проблемы системы таможенно-тарифного регулирования для того, чтобы 

их устранить. 

Первостепенно выделяют проблему обеспечения эффективной защиты товаропроизводителей 

государств–членов ЕАЭС. Нарастанию этой проблемы способствовало: усиление геополитической 

напряженности в странах, граничащих с государствами-членами ЕАЭС; санкции главных торговых партнеров 

России в отношении ключевых отраслей экономики; дискриминация и ограничения перспектив российских 

экспортеров на внешнем рынке; зависимость импорта в промышленной сфере; неравномерное количество 

обязательств участников евразийской интеграции в рамках участия в ВТО[5]. 

Помимо вышесказанного в таможенно-тарифной политике существуют и другие проблемы. Так, 

таможенно-тарифные системы стран с развитой промышленностью являются многоколонными, то есть товар 

может облагаться разными по уровню пошлинами в зависимости от страны этот товар производящей. Данный 

факт означает, что более низкие пошлины у товаров государства с режимом наибольшего благоприятствования. 

Неверное определение страны происхождения товара приводит к начислению неправильной таможенной 

пошлины и несёт в себе проблемы, следствием которых является сужение международных экономических 

отношений. Ранее, отдельные вопросы таможенно-тарифных систем стран регулировало подписанное в 1948 

году Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), на сегодня данные функции выполняет Всемирная 

Торговая организация (ВТО). Однако существует негативное влияние на международные экономические 

отношения из-за различных политических противоречий между государствами. 

Так, одной из проблем является частое установление адвалорных пошлин, определяющихся в процентах 

от цены товара. В связи с этим, большую роль стали приобретать методы оценки стоимости импортных товаров, 

от применения которых в немалой степени определяется цена товара для обложения пошлиной. В зависимости 

от метода цена товара осознанно может быть увеличена на четверть либо половину стоимости, а в некоторых 

случаях случаях - и в 2 раза. Поэтому помимо размера пошлины, не менее важны и методы оценки расчёта этой 

пошлины. Такая система ставит в неравное таможеннно-тарифное положение страны на мировой арене, в том 

числе и страны, входящие в ЕАЭС.  

Также, размер пошлин может различаться из-за степени обработки товаров, представляющих звенья 

одной технологической цепочки (например, каучук - вулканизированная резина - резинотехнические изделия), 

что означает существенное возрастание ставок пошлин на готовые изделия. Такая система создаёт крайне 

неблагоприятные условия для стран, которые хотели бы импортировать товары в промышленно развитые 

государства, и ставит под вопрос интерес импортёров в таком взаимодействии. 

Ещё одна негативная особенность системы таможенно–тарифного регулирования в странах-членах 

ЕАЭС — это недостаточная разработка инновационной составляющей таможенного тарифа, что является 

отрицательным аспектом в условиях декларируемого перехода к экономическому росту с ориентированием на 

инновации. Данная проблема подразумевает отсутствие возможностей совершенствования товарной 
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номенклатуры внешнеэкономической деятельности как элемента, необходимого для построения Единого 

таможенного тарифа, позволяющего не только урегулировать отношения внутри ЕАЭС, но и решить вопросы 

взаимоотношений членов ЕАЭС с промышленно развитыми странами.  

Самым вероятным из способов решения данной проблемы может стать более частое применение 

классификатора дополнительной таможенной информации, предусматривающего необходимость указания 

дополнительного четырехзначного кода товара к установленному Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности ЕЭАС базового десятизначного кода[6]. 

Важным направлением таможенно-тарифного регулирования в условиях формирования Союза будет 

расширение сотрудничества в области поставок нефти и нефтепродуктов. В этих условиях с целью устойчивого 

развития экономики и повышения энергетической безопасности членов ЕАЭС продолжится работа по созданию 

общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа. 

В данных условиях главными подходами таможенно-тарифной политики в отношении импорта товаров 

в 2019 - 2021 годах являются: 

-  выработка единого порядка налогообложения ввозимых товаров в странах - членах ЕАЭС; 

- унификация льгот по уплате ввозных таможенных пошлин в рамках ЕАЭС, в том числе тарифных льгот 

при ввозе товаров в целях реализации инвестиционных проектов, соответствующих наибольшему сектору 

экономики страны - участника ЕАЭС; 

- установление единого порядка совершения таможенных операций в отношении товаров, 

перемещаемых в рамках международной Интернет-торговли; 

- дальнейшее исполнение международных обязательств Российской Федерации, в том числе по 

приведению действующих ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС в соответствие с принятыми 

обязательствами в рамках ВТО. 

Приоритетами таможенно-тарифной политики в отношении экспорта товаров в 2019 - 2021 годах 

являются: 

- упрощённое таможенное администрирование экспортных поставок за счет организации сотрудничества 

с партнёрами в электронном виде; 

-    ускорение проведения таможенных операций; 

- продолжение работы по принятию механизмов проведения согласованной экспортной таможенно-

тарифной политики государств - членов ЕАЭС, включая создание единых подходов по установлению экспортных 

пошлин, а также унификации уплаты, зачисления и перечисления сумм вывозных таможенных пошлин при 

вывозе товаров в третьи страны с таможенной территории ЕАЭС; 

-  рост независимости Российской Федерации от экспорта полезных ископаемых и сырья на мировой 

рынок; 

- реализация механизма, используемого для подтверждения уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти планируемых к добыче и вывозу из Российской Федерации, а также фактически 

произведенных объемов продукции в связи с исполнением соглашений о разделе продукции [7]. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что установленные государством льготы по уплате таможенных 

платежей способствуют международной торговле и привлекают инвестиционные ресурсы, что в целом, 

способствует развитию международных экономических отношений. Также, можно отметить, что таможенно-

тарифное регулирование в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе относится к 

компетенции союза и является единым для пяти государств, входящих в ЕАЭС. Поэтому, законодательные 

инициативы, разрабатываемые для реализации данных элементов развития, могут быть блокированы или их 

внедрение может быть существенно затруднено из-за необходимости вовлечения государственных органов 

других государств — членов ЕАЭС, поэтому в первую очередь союзные государства, должны согласовать 

правовую базу регулирования Евразийского экономического союза. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОЛИ И МЕСТА МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ROLE AND PLACES OF SMALL BUSINESS IN THE REGION 

 

Аннотация. В данной статье автором дана оценка состояния развития малого предпринимательства в 

России и Республике Адыгея по основным макроэкономическим показателям: деловой активности, уровню 

занятости, доле в ВВР, обороту, объемам инвестиций в основной капитал. Проведен анализ основных тенденций 

и причин изменения деловой активности субъектов малого предпринимательства, а также оценка условий 

ведения бизнеса и уровня государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

России по результатам различных опросов. Рассмотрены отраслевые характеристики ряда показателей сектора 

малого предпринимательства, отмечена концентрация бизнеса в торговле, строительстве и обрабатывающей 

промышленности. На этой основе сделан вывод, что по ряду показателей сектор малого предпринимательства 

превышает общероссийские значения и вносит определенный вклад в экономику региона. 

Annotation. In this article, the author assesses the state of development of small business in Russia and the 

Republic of Adygea according to the main macroeconomic indicators: business activity, level of employment, share in 

VVR, turnover, volume of investments in fixed assets. The analysis of the main trends and reasons for changes in the 

business activity of small businesses, as well as an assessment of the conditions for doing business and the level of state 

support for small and medium-sized businesses in Russia based on the results of various surveys. The industry 

characteristics of a number of indicators of the small business sector are considered, the concentration of business in trade, 

construction and manufacturing is noted. On this basis, it was concluded that for a number of indicators, the small business 

sector exceeds all-Russian values and makes a certain contribution to the region’s economy. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, уровень занятости, оборот. 

Keywords: small business, employment rate, turnover. 

 

Вклад сектора малого и среднего предпринимательства в итоговые макроэкономические показатели как 

в России, так и в регионах уже долгое время остается довольно низким, по крайней мере, он не удовлетворяет 

современным потребностям. 

Прежде всего следует отметить незначительный вклад сектора малого и среднего предпринимательства 

в валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве и промышленности. Большинство субъектов малого и 

среднего предпринимательства сосредоточено в сфере услуг, где их вклад превышает среднее значение по 

сектору малого и среднего предпринимательства 1. 

Вместе с тем, в структуре данного сектора наблюдается тенденция увеличения доли индивидуальных 

предпринимателей и сокращения доли юридических лиц. 

Это обусловлено тем, что для индивидуальных предпринимателей в последние годы введены ряд льгот: 

упрощенная система отчетности, налоговые льготы, возможность применения патентной системы 

налогообложения, распространение действия системы страхования вкладов на счета (вклады) индивидуальных 

предпринимателей.  
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В то же время наблюдается негативная тенденция увеличения числа индивидуальных 

предпринимателей, которые регистрировались, но свою деятельность фактически не осуществляют. В ряде 

случаев это связанно с оформлением сотрудников некоторых компаний в качестве индивидуальных 

предпринимателей с целью сокращения налоговых и социальных платежей. 

В структуре оборота продукции и услуг малого и среднего предпринимательства, а также структуре 

инвестиций в основной капитал наблюдается тенденция увеличения доли микропредприятий. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в России и в Республике Адыгея в 2014-2018 гг. 

характеризовалась следующими особенностями.  

В 2014-2016 гг., отмечался рост значений показателей развития малого и среднего предпринимательства, 

на что в том числе повлияли расширение критериев отнесения физических и юридических лиц к малому и 

среднему предпринимательства, а также восстановление экономики после спада в 2014 г.  

С 2017 г. по отдельным показателям наблюдались тенденции замедления роста и даже снижения 

значений некоторых показателей субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). Это 

подтверждается как статистическими данными, так и результатами опросов предпринимателей (таблица). 

 

Сравнительная таблица показателей малого и среднего предпринимательства, их доля в экономике 

Российской Федерации и Республики Адыгея 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2016 2018 
Темп 2018 к  

2016, в % 

Российская 
Федерация 

Республика 
Адыгея 

Российская 
Федерация 

Республика Адыгея 

Р
о

сс
и

й
ск

ая
 

Ф
ед

ер
ац

и
я 

Р
ес

п
у

б
л
и

к
а 

А
д

ы
ге

я Значение % Значение % Значение % Значение % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Количество 

субъектов МСП, 

тыс. единиц, в т.ч.: 

5 866 100 16,5 100 

 

6 041 

 

100 17,1 100 103 104 

1.1. - средних 

- малых  

- микро 

20  

269  

5 577 

0,3 

4,6 

95,1 

0,04  

0,4  

16,1 

0,2 

2,7 

97,1 

19 

251 

5 771 

0,3 

4,2 

95,5 

0,04 

0,5 

16,6 

0,2 

2,7 

97,1 

95 

93 

104 

100 

125 

103 

1.2. по 

организационно-

правовой форме: 
- ЮЛ 

- ИП 

 

 

 
 

2 817 

3 049 

 

 

 
 

48 

52 

 

 

 
 

3,8 

12,7 

 

 

 
 

23 

77 

 

 

 
 

2 715 

3 326 

 

 

 
 

45 

55 

 

 

 
 

3,7 

13,4 

 

 

 
 

22 

78 

 

 

 
 

96 

109 

 

 

 
 

97 

106 

2. Занятых у 
субъектов МСП 

(включая ИП) тыс. 
человек, в т.ч.:  

18 905 100 
 

45,8 100 19 199 100 47,6 100 102 104 

2.1. 
- средних 

- малых  
- микро 

1 959 

7 462 

9 484 

10,4 

39,5 

50,1 

4,5 

14,8 

26,5 

9,8 

32,3 

57,9 

1 812 

6 566 

10 821 

9,4 

34 

56,6 

5,4 

13,6 

28,6 

11,328,6 

60,1 

92 

88 

114 

120 

92 

108 

2.2. 
по 

организационно-

правовой форме: 
- ЮЛ 

- ИП 

 

 
 

 

13 440 
5 465 

 

 
 

 

71 
29 

 

 
 

 

26,3 
19,5 

 

 
 

 

57 
43 

 

 
 

 

13 445 
5 754 

 

 
 

 

70 
30 

 

 
 

 

27,0 
20,6 

 

 
 

 

57 
43 

 

 
 

 

100 
105 

 

 
 

 

103 
106 

2.3. Количество 

занятых на одном 
субъекте МСП, 

человек: 

- среднем 
- малом  

- микро 

 

 
 

 

96 
27,68 

1,16 

 

 
 

 

 

 
 

 

129,2 
33,4 

1,66 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

96,38 
26,07 

1,3 

 

 
 

 

 

 
 

 

142,3 
29,3 

1,72 

  

 
 

 

100 
94 

112 

 

 
 

 

110 
88 

104 

3. Доля занятых в 
секторе МСП от 

общего числа 

занятых в 
экономике, % 

25,5 - 30,3 - 26,7 - 31,4 - 105 104 

4.  Доля МСП в ВВП / 

ВРП, % 

21,6 - 21,9 - н/д - н/д -   
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   Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5. Оборот продукции 

и услуг МСП, 
млрд. рублей, в 

т.ч.: 

58 007 100 110,9 100 74 943 100 138,7 100 129 125 

5.1. - средних 
- малых  

- микро 

- ИП 

6 761 
18 738 

20 139 

12 369 

12 
32 

35 

21 

19,6 
28,2 

20,6 

42,5 

18 
25 

19 

38 

6 622 
29 426 

23 888 

15 007 

9 
39 

32 

20 

21,9 
40,5 

27,8 

48,5 

16 
29 

20 

35 

98 
157 

118 

121 

112 
144 

135 

114 

6. Доля оборота 
МСП в обороте 

организации по 

полному кругу, % 

35,5 - 35 - 33,1  42,5  - - 

7. Объем инвестиций 

субъектов МСП в 

основной капитал, 
млрд. рублей, в 

т.ч.: 

1 248,3  6,5  1 057,4  2,8  - - 

7.1. - средних 

- малых  
- микро 

- ИП 

391,5 

439,5 
417,3 

н/д 

 1,6 

1,9 
3,0 

н/д 

 н/д 

514 
543,4 

н/д 

 н/д 

1,5 
1,3 

н/д 

 - - 

 

Исходя из данных таблицы 1 следует выделить общероссийскою тенденцию основных организационно-

правовых форм ведения бизнеса в разрезе категорий МСП: субъекты среднего бизнеса осуществляют 

деятельность в форме юридических лиц (98% от общего числа субъектов среднего бизнеса); субъекты малого 

бизнеса – в форме юридических лиц (88% от общего числа субъектов малого бизнеса); субъекты микробизнеса – 

в форме индивидуальных предпринимателей (60% от общего числа субъектов микро бизнеса) 2, 3, 4, 5, 6. 

В Республике Адыгея по состоянию на 01.01.2019 согласно данным единого реестра МСП 

зарегистрировано 17,1 тыс. субъектов МСП, из которых 16,6 тыс. микропредприятий (97% от общего числа 

субъектов МСП), 0,5 тыс. малых субъектов МСП (2,7% от общего числа субъектов МСП) и 0,04 субъектов 

среднего предпринимательства (0,2% от общего числа субъектов МСП). 

Сравнительный анализ данных Росстата и единого реестра МСП о количестве и динамике субъектов 

МСП Республики Адыгея позволяет сделать следующие выводы: 

- рост числа субъектов МСП в 2016-2018 гг. на 4% происходил, в том числе за счет ИП и юридических 

лиц, фактически не осуществлявших деятельность, а также перехода с одной организационно-правовой формы 

(юридическое лицо) в другую (индивидуальный предприниматель); 

- сокращение количества МСП по данным единого реестра МСП в 2019 г. (по состоянию на 10.10.2019 

г.) относительно уровня 2018 г. на 5,4% во многом связано с сокращением количества МСП на 7,6%. 

Можно назвать три причины данной динамики: 

во - первых, исключением из реестра МСП юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не 

предоставивших в установленные сроки соответствующую отчетность; 

во-вторых, исключением из единого реестра МСП юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые были включены в единый реестр МСП, но перестали соответствовать критериям 

отнесения к сектору МСП на протяжении последних трех лет 7; 

в- третьих, из единого реестра МСП были исключены компании, которые стали крупным бизнесом. 

Следует отметить, что в Республике Адыгея основной формой ведения предпринимательской 

деятельности является индивидуальное предпринимательство (78% от общего числа субъектов МСП) (по 

Российской Федерации - 55%).  

Субъектов малого предпринимательства в регионе 405 единиц, что ниже уровня 2016 года на 37 

субъектов, из которых 36 юридических лиц и 1 индивидуальный предприниматель (442 единицы на 01.01.2017). 

Причинами снижения числа малых субъектов предпринимательства можно назвать государственную 

политику преференций для индивидуальных предпринимателей, изложенную выше. 

Одним из основных показателей деятельности сектора малого и среднего предпринимательства остается 

уровень занятости в данном секторе. 

Как видно из таблицы, общероссийская статистика сохраняется и на региональном уровне: 

незначительные изменения данного показателя с 2016 по 2018 годы с темпом роста 104% (по Российской 

Федерации – 102%). 

Доля МСП в численности занятого населения в Республике Адыгея также существенно не менялась и 

находилась в интервале от 30,3% до 31,4% за рассматриваемый период, что выше значения показателя по России 

(25,5%-26,7% от числа занятых в экономике страны).  

Вместе с тем, уровень занятости на субъектах МСП различных категорий сильно отличается. 

Из таблицы видно, что средняя численность работников на одном субъекте МСП региона значительно 

выше значений по стране и в основном аккумулируются на субъектах среднего предпринимательства (по 

Республике Адыгея - 142 человека на одном предприятии, по Российской Федерации - 96 человек). 
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С 2016 по 2018 год число занятых на субъектах малого предпринимательства сократилось на 12% с 

ростом в пользу занятости на субъектах среднего и микробизнеса (+10%). 

Для обоснования стратегии развития малого бизнеса важна отраслевая структура распределения занятых 

в этом секторе.  

Отраслевая структура по числу занятых в малом бизнесе на 01.01.2019 приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Отраслевая структура занятых в малом бизнесе на 2019 2 

 

Как видно, основными сферами деятельности субъектов малого бизнеса региона являются: 

обрабатывающее производство (20%), торговля (16%), строительство (13%), услуги (9%), сельское хозяйство 

(8%). 

Другим ключевым макропоказателем уровня развития МСП является его доля во внутреннем валовом 

продукте. 

Доля МСП в ВВП России остается невысокой (менее одной четверти), при этом в 2012-2017 гг. 

наблюдалось ее постепенное увеличение (в среднем на 0,3 п.п. в год), на что в т.ч. повлияло расширение 

критериев отнесения юридических и физических лиц к сектору МСП в 2015 г. 6. 

На рисунке 2 приведены динамика доли МСП в ВВП России и ВРП Республики Адыгея. Сведения о ВВП 

за 2017 г. - оценка Росстата, сведения о ВРП по Республике Адыгея за 2016-2017 гг. Росстатом не формировались. 
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Рисунок 2 – Динамика доли МСП в ВВП России и ВРП Республики Адыгея 1 

 

Вклад МСП в ВРП Республики Адыгея выше, чем в ВВП России. 

Доля сектора малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте Республики 

Адыгея (рисунок 2) свидетельствует о существенной роли данного сектора в экономики региона. При этом вклад 

субъектов малого предпринимательства в ВРП нельзя переоценить: 2014 г. –32,4%, 2015 г. – 31,5%. 

В состав основных показателей, характеризующих уровень развития МСП, входит оборот продукции и 

услуг МСП, рассчитываемый как сумма оборота средних, малых (включая микро-) предприятий и объема 

выручки ИП. 

Общероссийская статистика показателя подтверждает рост оборота субъектов МСП в 2013-2018 гг. в 

среднем на 9,3% в год. Сектор МСП за рассматриваемый период обеспечивал около трети совокупного оборота 

организаций России (без бюджетных и финансовых организаций), при этом в 2018 г. наблюдалось снижение 

значения показателя за счет опережающего роста оборота продукции и услуг у организаций, не являющихся 

субъектами МСП. 

Оборот продукции и услуг субъектов МСП Республики Адыгея за 2013-2018 гг. приведен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Динамика оборота продукции и услуг субъектов МСП в Республике Адыгея 
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На рисунке 3 видно, что оборот в абсолютном выражении за 2013-2018 гг. рос ежегодно (с 57,5 млрд. 

рублей до 138,7 млрд. рублей), при этом доля оборота МСП в обороте организаций по полному кругу составляет 

более 40%.  

Субъекты МСП Республики Адыгея показали долю оборота продукции и услуг выше российского 

уровня, что показано на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Доля оборота МСП России и Республики Адыгея в обороте организаций по полному кругу 

 

Как видно на рисунке 4 доля оборота субъектов МСП региона с 2015 года демонстрирует положительный 

рост, превышающий общероссийскую статистику. 

В то же время в 2014-2018 гг. в регионе наблюдается тенденция увеличения в обороте доли 

индивидуальных предпринимателей на фоне сокращения долей малых и средних предприятий. 

Приведем сравнение структуры оборота субъектов МСП Республики Адыгея за 2014 и 2018 годы на 

рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Структура оборота продукции и услуг всех категорий субъектов МСП Республики Адыгея 

за 2014 год в сравнении с 2018 годом 
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Отраслевая структура оборота малого бизнеса как России, так Республики Адыгея за 2018 год 

свидетельствует о концентрации бизнеса в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности (84% 

от оборота сектора МСП). 

При этом, следует отметить крайне низкий уровень присутствия сектора малого предпринимательства в 

социальной сфере региона: менее 2%, в т.ч. в сфере здравоохранения - 0,6%, социальных услуг -1,3%, культуре, 

спорт и досуг -0,5%, образовании - 0,1%.  

Данная отраслевая структура практически сохраняется на протяжении 2014-2018 гг. и приведена на 

рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок 6 - Отраслевая структура оборота малых предприятий Республики Адыгея на 01.01.2019 г. 

 

Важное место при определении роли малого бизнеса в экономике региона занимает инвестиционная 

активность этих предприятий, так как от этого зависят его перспективы и конкурентоспособность. 

Инвестиционная активность субъектов МСП в настоящее время ниже среднего уровня инвестиционной 

активности компаний в российской экономике. 

Доля инвестиций в сумме валовой добавленной стоимости, создаваемой МСП (включая ИП), составила 

в 2015 г. 9,1%, что более чем в 2 раза ниже среднего уровня по экономике Российской Федерации за аналогичный 

период (20,0%). Соответственно, вклад МСП в суммарное значение объема инвестиций в основной капитал по 

России составил только 8,5%. 

Провести полный анализ об объеме инвестиций в основной капитал всеми категориями МСП не 

представляется возможным ввиду доступности данных об их объемах со стороны средних предприятий - 

последние данные Росстата за 2016г., со стороны индивидуальных предпринимателей – за 2015 год. 

В этой связи рассмотрена динамика объема инвестиций малых и микро предприятий.  

По анализу общероссийской статистики объем инвестиций в основной капитал в 2014-2018 гг. 

сформирован преимущественно за счет микропредприятий (с 35,6% до 51,4%), доля которых в структуре 

инвестиций стала выше доли малых предприятий. Этому способствовал тот факт, что в сопоставимых ценах 

объем инвестиций в основной капитал малых предприятий сократился в 2018 г. и стал ниже уровня 2014 г., что 

привело к замедлению темпов прирост совокупного объема инвестиций в основной капитал малых предприятий.  

Субъекты малого бизнеса Республики Адыгея демонстрируют отличную от российской статистики 

структуру и динамику объема инвестиций. Наглядно динамика приведена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Динамика и структура инвестиций в основной капитал субъектов малого бизнеса и 

микропредприятий Республики Адыгея 

 

На рисунке 7 видно, что в 2014-2018 гг. наблюдался как рост инвестиций в основной капитал малых 

субъектов предпринимательства, так и увеличение их доли (с 21% до 54%). Инвестиции микропредприятий в 

данной структуре сокращались.  

Об уровне и динамике деловой активности субъектов МСП можно судить, основываясь на результатах 

опросов бизнес-сообщества. 

Так, значительная часть субъектов МСП России, согласно различным опросам, оценивает условия 

ведения бизнеса в 2019 г. как неблагоприятные. При этом доля предпринимателей в 2019 г., которые наблюдают 

ухудшение условий ведения бизнеса, больше, чем доля предпринимателей, придерживающихся обратной точки 

зрения. Наряду с этим большинство субъектов МСП оценивают усилия по поддержке предпринимателей как 

недостаточные. В то же время, ¾ предпринимателей не планируют отказываться от собственного дела 8. 

По итогам опроса предпринимателей, проведенного ВЦИОМ в 2019 г., доля руководителей предприятия, 

оценивающих условия для ведения бизнеса в стране как неблагоприятные составило 71%, а по итогам опроса, 

проведенного ФОМ, -61%  и 43% среди всех опрошенных в рамках исследования жителей России 9. 

Ухудшение экономической ситуации отмечают 32% опрошенных (включая жителей России), среди 

предпринимателей - 61%. 

Более половины (51%) опрошенных предпринимателей считают, что в ближайшие 5 лет условия ведения 

бизнеса будут ухудшаться 8. 

Что касается поддержки бизнеса со стороны государства, по данным ВЦИОМ только 15% 

предпринимателей считают, что государство принимает активные меры по поддержке и развитию бизнеса. По 

показателю оценки возможностей для создания бизнеса в 2018 г. Россия занимала 45-е место из 49 стран –

участниц проекта GEM 10.  

На основании вышеизложенного следует сделать вывод, что сектор малого предпринимательства 

региона по ряду показателей вносит определенный вклад экономику региона и превышает общероссийские 

значения основных показателей деятельности малого предпринимательства. 

Так, по итогам 2018 года: 

- доля занятых в малом бизнесе от общего числе занятых в экономике республики составляет 8,9%, а в 

РФ – 8,7%;  

- уровень занятости на одном субъекте малого предпринимательства в регионе превышает 

среднероссийское значение показателя: 29,3 человек - в Республике Адыгея; 26,07 человек –по России; 

- доля оборота малого предпринимательства в обороте по всему кругу предприятий - 19%, а в РФ – 15%. 
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ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СМЕШАННЫХ ПЕРЕВОЗОК  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА 

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF MULTIMODAL TRANSPORT IN  

THE ORGANIZATION OF THE TRANSPORT HUB 

 

Аннотация. В статье определены проблемы оценки эффективности смешанных перевозок в России, что 

позволило выделить ключевые условия для роста качественной трансформации всей транспортной системы 

государства и, собственно, смешанных перевозок.  Ключевым вопросом выбора наиболее рационального 

варианта перевозок является оценка эффективности транспортного процесса. Выбор критерия эффективности 

зависит от конкретных условий перевозок и решаемой задачи. В рамках разработки решений, направленных на 

повышение эффективности работы участников смешанных перевозок в цепях поставок определен ряд ключевых 

областей, требующих совершенствования. Вместе с тем известно, что интегрированный процесс доставки грузов 

дает синергетический эффект только в случае достижения оптимального баланса между качеством перевозки и 

экспедиторских услуг. 

Annotation. The article identifies the problems of assessing the effectiveness of multimodal transport in Russia, 

which allowed to identify the key conditions for the growth of qualitative transformation of the entire transport system of 

the state and, in fact, multimodal transport. The key issue of choosing the most rational transportation option is to assess 

the efficiency of the transport process. The choice of efficiency criterion depends on the specific conditions of 

transportation and the task to be solved. As part of the development of solutions aimed at improving the efficiency of 

multimodal transport participants in supply chains, a number of key areas for improvement have been identified. At the 

same time, it is known that the integrated process of cargo delivery gives a synergistic effect only if an optimal balance 

is achieved between the quality of transportation and forwarding services. 

Ключевые слова: смешанные перевозки, транспортный узел, перевалка грузов, логистика, 

грузоперевозки. 

Keywords: multimodal transportation, transport hub, cargo handling, logistics, cargo transportation. 

 

На сегодняшний день особую роль в развитии российской экономики, повышении эффективности 

применения производственного потенциала, регулярности и надежности транспортного обеспечения экономики 

играет формирование единой эффективной системы грузоперевозок. Важность транспортных перевозок как 

внутри страны, так и за рубежом неуклонно растет, появляются его новые виды, а также совершенствуются 

подходы, связанные с организацией доставки грузов.  

В последние десятилетия доставку грузов можно представить в виде смешанного процесса, т.е. процесса, 

включающего несколько видов транспорта, увеличивающего количество пунктов погрузки/разгрузки, 

усложняющего организацию и коммерческо-правовое сопровождение перевозок. При этом увеличивается 

стоимость и время перевалки грузов с одного вида транспорта на другой. Это обусловлено тем, что при каждой 

перевалке груз не только загружается или разгружается, но и во время хранения взвешивается, проверяется, 

подвергается анализу на возможность загрязнения окружающей среды и т.п. 

В совокупности все это приводит к необходимости рациональной организации смешанных перевозок, 

системному подходу к анализу их эффективности, планированию, управлению и контролю на основе создания и 

обеспечения эффективного функционирования и совершенствования новой формы транспортного обслуживания 

экономики.  

Понятие «смешанные перевозки» традиционно трактуется как перемещение грузов несколькими 

транспортными средствами нескольких перевозчиков, независимо от нормативно-правовых, технологических и 

организационных аспектов транспортного процесса на основании единого транспортного документа, 

оформленного на весь маршрут следования, с перевалкой груза с одного вида транспорта на другой в пункте 

перегрузки. 

Сегодня в связи с распространением смешанных перевозок на нынешнем этапе развития логистики 

существенно снизить себестоимость транспортировки возможно при помощи комбинирования нескольких видов 

транспорта. Преимущества использования данных перевозок заключаются в том, что они способствуют 

экономии времени и финансовых средств, как для грузоотправителей, так и для грузополучателей, а также 

повышению надежности международной доставки грузов.  
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Использование технологии смешанных перевозок позволяет собирать один контейнер, состоящий из 

небольших партий, поступающих от нескольких поставщиков и тем самым осуществлять сборные поставки в 

одном контейнере. Основной задачей оператора перевозок является не только перевозка грузов, но и 

предоставление клиентам комплекса транспортных услуг, включающих экспедирование, лизинг, страхование, 

консультационные, агентские, информационные и другие виды услуг, а также услуги по комплектации грузов и 

их складированию. 

Примером организации таких перевозок является общество с ограниченной ответственностью 

«НУТЭП». «НУТЭП» - высокотехнологичный контейнерный терминал, который расположен в юго-восточной 

части порта Новороссийск, осуществляющий перевалку контейнерных, генеральных и Ро-Ро грузов. «НУТЭП» 

на правах дочернего предприятия входит в состав группы компаний «Дело», являющейся крупнейшим частным 

оператором России и управляющей портовыми активами в Азово-Черноморском, Балтийском и 

Дальневосточном бассейнах.  Пропускная способность терминала – 400 000 TEUs (twenty-foot equivalent unit, 

двадцатифутовый эквивалент) в год. Ёмкость контейнерной площадки составляет 12 500 TEU, общая площадь – 

29,5 Га, длина причального фронта – 875 м. 

Основные виды деятельности ООО «НУТЭП»: складирование, хранение, транспортная обработка, 

вспомогательная деятельность, которая связана с водным транспортом, обработка контейнеров и прочих грузов. 

В настоящее время ООО «НУТЭП» развивается в направлении внедрения высокоэффективных 

логистических схем и снижения сроков обработки товаров, реализуется инвестиционная программа по 

расширению складских территорий и строительству нового глубоководного причала. 

Терминальный склад условно разделен на две участка: 1-й оборудован кранами RTG, 2-й - ричстакерами. 

По мере роста грузооборота и необходимости увеличения емкости хранилища планируется полный переход на 

технологию RTG (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Схема контейнерного терминала ООО «НУТЭП» 

 

Рассмотрим показатели деятельности компании. На рисунке 2 представлена динамика грузооборота 

компании с выделением основных групп грузов, переваливаемых через производственные мощности ООО 

«НУТЭП». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Динамика грузооборота ООО «НУТЭП» в 2014-2018 гг., тонн 
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Отметим, что в период с 2014 г. по 2015 г. происходит сокращение объемов перерабатываемых грузов 

на 26,4%, при этом перевалка контейнеров снижается на 17,8%, автомашин Ро-Ро – на 55,4%, генеральных грузов 

– на 9,6%.  Однако в последующие годы компания выходит из зоны падения объемов основной деятельности, и 

в концу 2018 г. обеспечивает стабильный рост показателей перевалки грузов. Всего за 2014-2018 гг. прирост 

объемов грузопереработки составляет 9%, при этом прирост по контейнерным грузам – 56,8%, по автомашинам 

Ро-Ро – 0,8%, по генеральным грузам – 31%. 

Основную массу выручки и прибыли компания ООО «НУТЭП» получает за счет перевалки контейнеров. 

Ключевые клиенты компании, генерирующие основные доходные поступления, представлены на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура грузооборота ООО «НУТЭП» по основным клиентам в 2018 г. 

 

Основным инструментом удержания ключевых клиентов выступает принятие руководством ООО 

«НУТЭП» эффективных логистических решений, позволяющие повышать производительность и снижать 

операционные затраты. Поддержание надежной репутации происходит благодаря активной инвестиционной 

деятельности в развитие терминальной инфраструктуры. 

В настоящее время ключевой задачей управления основными производственными фондами 

контейнерного терминала выступает обеспечение требуемой интенсивности и качества услуг по перевалки 

контейнеров, сокращение операционных расходов, повышение рентабельности основной производственной 

деятельности. Для удовлетворения этих потребностей ООО «НУТЭП» проводит работу по наращиванию 

собственного производственно-технического потенциала, на первое место выдвигаются вопросы технического 

уровня, надежности проведения операций по перевалке контейнеров, что напрямую определяется качественным 

состоянием технико-технологического оборудования, эффективностью его использованием. 

Управление смешанными перевозками является довольно сложной задачей. Особое значение при 

изучении вопроса обеспечения эффективности таких перевозок имеет учет и анализ текущего состояния 

транспортного сектора национальной экономики. Рассмотрим основные тенденции и проблемы развития 

смешанных перевозок в России (рисунок 4), что позволит выделить ключевые условия для роста качественной 

трансформации всей транспортной системы государства и, собственно, смешанных перевозок.  
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Рисунок 4 – Причины неэффективности смешанных перевозок в России 
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информационной поддержки, а самое главное - специализированной логистической инфраструктуры. 
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требующих совершенствования (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Направления повышения эффективности смешанных перевозок 

 

Отметим, что высокая эффективность смешанных перевозок во многом является производной от затрат 

на перевалку грузов. Основным вариантом снижения последних считается рациональная концентрация грузовых 

потоков в транспортных узлах. В основе преимущества такой схемы лежит возможность консолидации отправок. 

Благодаря росту экспорта наибольшая доля импортных контейнеров имеет обратную загрузку (рисунок 

6), такая тенденция наблюдается уже четвертый год подряд.  

 

Рисунок 6 – Динамика доли загрузки экспортных контейнеров в 2016-2018 гг., % 
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⎯ увеличив площадь контейнерной площадки или построив новый терминал. Но если это 

невозможно,  то можно решить вопрос, за счет уменьшения административных единиц, в т. ч. сократив сервисные 

центры, отдав их под терминал; 

⎯ приобрести спецтехнику, в том числе разного вида крановое оборудование и внутрипортовый 

технологический транспорт, который может быть задействован на новых площадях, обустроенных под перевалку 

контейнерных грузов; 

⎯ осуществлять оперативный вывоз контейнеров с причальной зоны в тыловую («сухой» порт) и 

прохождение там ими таможенного контроля, который позволяет сократить срок их пребывания с 8 суток до 3-

5, что соответственно увеличивает перерабатывающую способность контейнерного терминала. 

⎯ внедрение новых инструментов оптимизации взаимодействия элементов контейнерного 

терминала (применение агентного подхода) и т.п.  

Таким образом, задача логистики заключается в комплексной оптимизации управленческих решений по 

поставкам, сбыту, производственному процессу, закупкам и транспортировке для обеспечения обслуживания 

клиентов на требуемом уровне при меньших затратах. 
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РОСТ ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ: ФРАНЧАЙЗИНГ В РОССИИ 

GROWTH FROM HAPPINESS: FRANCHISING IN RUSSIA 

 

Аннотация: В статье раскрыта сущность франчайзинга как формы бизнес сотрудничества, а также 

рассмотрены его основные формы. Изучены отношения участников франчайзинга, что помогло сформировать 

совокупность преимуществ и недостатков данного вида предпринимательской деятельности. Проведен анализ 

особенностей спроса на франшизы в Краснодарском крае. Авторы проводят оценку преимуществ и недостатков 

продажи франшизы в современных условиях, уделяя особое внимание рискам и возможности организации 

продаж франшизы. Работа подтверждает, что приобретение любой франшизы сопряжено с существенными 

рисками, которые необходимо учесть при выборе франчайзингового предложения.   

Annotation: The article reveals the essence of franchise as a form of business cooperation, as well as its main 

forms. The relations of the franchise participants were studied, which helped to form a set of advantages and disadvantages 

of this type of business activity. An analysis of the peculiarities of demand for franchises in Krasnodar Territory was 

carried out. The authors assess the advantages and disadvantages of selling a franchise in co-temporary conditions, 

focusing on risks and opportunities to organize franchise sales. The work confirmed that the acquisition of any franchise 

involved significant risks that needed to be taken into account when choosing a franchise proposal. 

Ключевые слова: франчайзинг, бизнес, эффективность, инвестиции, компания. 

Keywords: franchising, business, efficiency, investment, companies. 

 

В современных условиях одновременно на рынке присутствует значительное число крупных российских 

и иностранных предприятий, в связи с чем возникает вопрос по расширению своей сети, при чем с меньшими 

затратами и рисками, без потери качества обслуживания. Поэтому одним из наиболее эффективных способов в 

сфере развития бизнеса является франчайзинг, который применяется как успешными компаниями, так и 

начинающими бизнесменами. 

Употребление самого термина «франчайзинг» широко распространено во многих странах мира, включая 

Россию. Под данным термином в нашей стране понимается разновидность договора, а также определенные 

отношения между предпринимателями (таблица 1). 
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Таблица 1 – Определение франчайзинга ученых-экономистов 

 

Автор Определение 

Григорьев М. Н Франчайзинг – это контрактное партнерство между владельцем прав, 

которого называют франчайзером и независимым участником канала, 

который, приобретая франшизу получает право продавать товар или услугу, 

указанную в ней [5].  

Райзберг Б.А Смешанная форма крупного и мелкого предпринимательства, при которой 

крупные корпорации, материнские компании (франчайзеры) заключают 

договоры с мелкими фирмами, «дочерними» компаниями, бизнесменами 

(франчайзи) на право, привилегию действовать от имени франчайзера. 

Российская Ассоциация 

Франчайзинга 

Франчайзинг – способ организации бизнес-отношений между независимыми 

компаниями и/или физическими лицами, в рамках которой одна из сторон 

(франчайзи) получает от другой (франчайзера) официальное разрешение на 

использование знака обслуживания, фирменного стиля, деловой репутации, 

ноу-хау и готовой бизнес-модели за определенную плату – роялти [3]. 

 

Одной из важнейших особенностей франчайзинга является снижение рисков предпринимателей. В 

соответствии со статистикой по данным Российской ассоциации франчайзинга в течение первых пяти лет ведение 

своей деятельности прекращает около 85% вновь образованных организаций, а среди фирм открытых по 

франшизе – всего 14%. 

Безусловно, открытие бизнеса по франшизе имеет свои преимущества и недостатки (таблица 2).  

На сегодняшний день основной фактор, препятствующий развитию на российском рынке франчайзинга 

– слабо разработанная законодательная база. Регулируется деятельность только Гражданским кодексом, где в 54 

главе даны лишь общие положения по коммерческой концессии [6]. 

 

Таблица  2 – Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков франшизы 

 

Преимущества Недостатки 

Узнаваемый бренд. 

Чем более узнаваем, тем большее количество людей 

он привлечет. 

Стоимость франшизы. 

Чем бренд более перспективен, тем выше будет 

паушальный взнос.  

Возможность обучения франчайзи ведению бизнеса. Жесткие рамки. 

Необходимо соблюдать все требования, которые 

указаны в соглашении. Вести бизнес так, как видит 

его франчайзер. 

Консультации и информационная поддержка  

франчайзи. 

Требование к бизнесу. 

Выполнение стартовых условий, наличие помещения 

определенной площади. 

Продвижение торговой марки и реклама. Риски при смене собственника и банкротства 

франчайзера. 

Низкая конкуренция. 

Партнеры владельца не находятся на одной 

территории. 

Невозможность выбора контрагентов. 

Закупки у конкретных поставщиков, что не всегда 

выгодно.  

 

В последнее время развитие франчайзинга в России опережает значительно экономику страны. Так в 

2018 году ВВП вырос на 2,3%, а рынок франчайзинга по данным Franshiza.ru - практически на 20% [1]. 

Произошло увеличение количества франчайзинговых точек за год с 20 000 и до 70 000. Работает более 2 000 

франшиз, что почти на 500 больше в сравнение с 2018 годом. Данный рост характеризуется кризисным периодом 

(2008г., 2014г.), когда предприниматели уходили от собственного убыточного бизнеса в пользу партнерского.  

С развитием франчайзинга происходит рост числа занятых, ведь в среднем в одной такой точке работает 

около 15 человек, что позволяет предоставить работу более 1 млн. россиян. 

С точки зрения инвестиционной активности в России по отношению к франчайзингу после Москвы и 

Санкт-Петербурга третье место занимает Краснодарский край. Регион опережает даже такие субъекты РФ как 

Свердловскую и Нижегородскую области, а также Республику Татарстан.  В Южном Федеральном округе, он 

является лидером, проявляющим наибольший интерес к франчайзингу, хотя этот интерес распределен 

неравномерно. В Краснодаре, Сочи и Новороссийске наиболее активно приобретают франшизу. Также в 

последнее время интересуются и предприниматели из небольших станиц, городов, таких как Лабинск, Тихорецк, 

Крымск (рисунок 2). Количество компаний в крае, которые открыты по франшизе приближается к 1000, большая 

часть из них относится к малому бизнесу. 
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Рисунок 2 – Интерес к франчайзингу внутри Краснодарского края [3] 

 

Можно провести анализ особенностей спроса на франшизы на примере г. Новороссийска. Так как сам 

город с точки зрения инвестиций достаточно привлекателен. Его уникальность заключается в том, что он 

сочетает в себе важнейший транспортный узел, являющийся крупнейшим портом на черноморском побережье и 

в России, а также курортно-туристический комплекс и сельскохозяйственный центр. 

Стоит отметить, что в Новороссийске среди предпочтений предпринимателей относительно франшиз 

лидируют сфера услуг населению и бизнесу, сфера общественного питания. Здесь работают следующие наиболее 

известные сетевые бренды: ресторан быстрого питания  «McDonald`s», «KFC», кафе «Baskin Robbins»; магазин 

одежды «Bershka», «Stradivarius», «LC Waikiki»; туристическое агентство «Pegas Touristik», «ANEX Tour», 

компания «Единый визовый центр»; мужская парикмахерская «Chop-Chop»; лабораторные офисы «Хеликс», 

«Гемотест»; электронный справочник «2GIS» и др. Особый интерес представляют образовательные организации: 

развивающие студии, образовательные центры, дополнительное образование для детей - детская школа балета 

«Lil Ballerine», школа скорочтения и развития интеллекта «IQ007», языковая школа «iSpeak», учебный центр 

«Годограф».  

В отличие от других регионов РФ, в Краснодарском крае, где непосредственно и находится г. 

Новороссийск, наблюдается довольно небольшой спрос на франшизы связанные с продовольственной розницей. 

Тем не менее, на франшизы непродовольственной розницы у инвесторов имеется спрос, это различные магазины 

одежды и белья и он выше по сравнению с другими регионами России. Особенно популярны франшизы 

магазинов парфюмерии и косметики. В Новороссийске есть собственный пример по продажам франшизы – 

ателье вина «Абрау-Дюрсо», сеть таких магазинов открыта не только в Москве, но и в других крупных городах 

РФ [7]. 

В данный момент расширяется линейка форматов: компании предлагают наиболее бюджетные и 

компактные варианты по открытию точек франшизы своим партнерам. К примеру, Burger Club предоставляет на 

выбор два вида франшизы: полноценный ресторан или точка фуд-корта в торговом центре, причем последний 

обойдется дешевле на 1 млн. руб. А мебельные компании «Аскона», «Мария» и Mr.Doors смогли уменьшить 

объем инвестиций на открытие партнерского магазина, тем самым позволив существенно увеличить свои сети.  

Необходимо отметить, что крупнейшим сегментом, который представлен сегодня во франчайзинге, 

является общепит. На его долю приходится примерно 33% франшиз. Согласно рейтингу Forbes по франшизам 

рестораны и кафе имеют инвестиции от 5 млн. до 25 млн. руб [2]. Экономика российских компаний таких как 

«Шоколадница», «IL Патио» достаточно схожа с зарубежными вроде Cofix, их средняя рентабельность находится 

в пределах 10-15%, а срок окупаемости – от двух лет. Хорошим примером будет пиццерия «Додо Пицца», 

открывшая за год только 152 новых заведения, а с момента запуска франшизы - 460 точек. 

Достаточно выгодной франшизой в 2019 году является развивающая и образовательная. Лидерами в этой 

группе стали проекты, аудитория которых рассчитана на детей и подростков. Это связано с ростом рождаемости 

в РФ (в 2013г. родилось больше на 110 000 человек, чем в 2012г.), повлекшим за собой увеличение интереса 

предпринимателей по отношению к образовательным проектам, таким как частные школы, детские сады и 

спортивные секции различной направленности. По данным Forbes дороже всего в этом бизнесе обойдется 

открытие Sun School - билингвальный детский сад с авторскими методиками преподавания, где вложения на 

старте – 8-10 млн. рублей, ежегодная прибыль в районе 5 млн.руб. Приобрести франшизу школы скорочтения и 

развития интеллекта QI007 возможно, если инвестировать до 3 млн. рублей, сегодня свою деятельность 
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осуществляют 511 франчайзинговых школ. Одна из самых бюджетных франшиз – детские спортивные школы, 

на открытие которых потребуется порядка 500 000 руб. со сроком окупаемости – полгода. В целом по оценки 

Российской ассоциации франчайзинга серьезную долю на рынке занимает «детский» франчайзинг – около 3%, и 

он будет продолжать расти в дальнейшем [3].  

Активно такой вид франшизы развивается в регионах – это обусловлено меньшим наличием конкурентов 

и более низкими затратами на открытие школ по сравнению Санкт-Петербургом или Москвой, к тому же данный 

сегмент наименее рискованный, чем общепит или товарный франчайзинг. Однако, не смотря на успешность и 

тенденцию «детских» франшиз все же сохраняется одна из серьезных проблем при развитии образовательной 

франшизы – сезонность. Частные школы в летний период пустеют. 

Франчайзинг - эффективный инструмент по развитию регионального бизнеса. Хорошо известные 

бренды, имеющие свою аудиторию, расширяют собственные франчайзинговые сети в регионах. Наиболее 

рентабельными направлениями для малых населенных пунктов являются, например: продуктовые магазины, 

магазины одежды, детских товаров, ремонтные мастерские, доставка еды, медицинские услуги, развивающие 

центры для детей. Для небольших региональных городов компании запустили специальные программы, к 

примеру, франшиза медицинской компании «Инвитро» - «Инвитро.Городок». По этому пакету открыто более 

1000 медицинских офисов этой компании в различных регионах России [4]. Лучшей медицинской франшизой по 

версии Forbes является лабораторная служба HELIX. «Хеликс» имеет по всей России более 340 центров, годовая 

прибыль – 6,7 млн. руб [2]. В связи с тем, что во многих регионах затраты низкие, то отсюда идет хорошая 

рентабельность. На рисунке видно, что динамика продажи франшиз за последние десять лет увеличилась именно 

в регионах (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Динамика спроса на франшизы 

 

Если проанализировать рейтинг самых выгодных франшиз России составленный Forbes, то можно 

выделить следующее, что при открытии бизнеса по франшизе со стартовыми вложениями от 5 до 25 млн.руб. – 

срок окупаемости проекта составит 1-4 года, от 1 до 5 млн. руб. – срок окупаемости будет 1-2 года,  при 

инвестициях до 1 млн.руб. срок окупаемости – до года [2]. Инвестиции в образование требуют меньших 

вложений, при этом обладают быстрой окупаемостью. Наибольшие вложения потребуются в общепит, который 

имеет один из самый больших сроков окупаемости. Практически все магазины приносят средний доход и имеют 

среднюю окупаемость. Лидируют по объему годовой прибыли сеть итальянских ресторанов «IL Патио» (9,7 

млн.руб.), агентство недвижимости «Этажи» (10,9 млн.руб.), детские школы «QI007» (11,4 млн.руб.) и 

«Полиглотики» (7,7 млн.руб.), а также карты «2GIS» (6,8 млн.руб.) и т.д. 

В заключении хотелось бы отметить, что франшиза – наиболее перспективное направление бизнеса, 

играющее важную роль в современной экономике. И связано это с тем, что франчайзинг является достаточно 

выгодным способом предпринимательства, которое позволяет открыть успешное предприятие и получить 

высокий доход, что в свою очередь дает возможность создать на рынке целую сеть конкурентно способных 

компаний. Но в то же время такой бизнес требует довольно серьезных вложений. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

SOME ASPECTS OF ANALYSIS OF MACROECONOMIC FACTORS OF INNOVATIVE ACTIVITY 

 

Аннотация. В декабре 2016 г. Президент РФ В.В. Путин заявил о необходимости задействования 

масштабной системной программы развития экономики нового технологического уклада – цифровой экономики. 

Надо отметить, что это заявление было вызвано объективными обстоятельствами кризисных явлений 2008-2009 

гг. и 2013-2015 гг. В этих условиях появилась острая необходимость изменить структуру и пропорции экономики 

национального хозяйства как единственного пути наполнения ее высококонкурентными наукоемкими 

производствами. 

Очевидно, что в сегодняшних реалиях остро стоит проблема построения новой экономической 

архитектуры, опирающейся на высокотехнологичную промышленность, широко использующей технологии 

нового технологического уклада. 

В числе предпосылок перехода экономики национального хозяйства на экономику знаний, ее 

цифровизацию надо, в первую очередь, указать на наличие: 

- значимых структурных диспропорций отраслевого производства, преобладание сырьевой 

направленности российской экономики; 

- высокой концентрации капитала в добывающих отраслях, электроэнергетике; 

- крайне низкой доли инновационной продукции в промышленных отраслях; 

- устойчивого снижения инвестиций в наиболее технологичных секторах промышленности. 

Надо также отметить озабоченность экспертов сокращением доли углеводородов и сырья в структуре 

мирового экспорта. Это говорит об утрате в ближайшей перспективе значимости российской национальной 

экономики в мировом разделении труда.  

Annotation. In December 2016, President of the Russian Federation V.V. Putin announced the need to engage 

in a large-scale systemic program for economic development of a new technological structure - the digital economy. It 

should be noted that this statement was caused by objective circumstances of the crisis of 2008-2009. and 2013-2015 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
https://www.abraudurso.ru/franchising/


90                                                                                                           Международный журнал 

Under these conditions, there was an urgent need to change the structure and proportions of the economy of the national 

economy as the only way to fill it with highly competitive high-tech industries. 

It is obvious that in today's realities there is an acute problem of building a new economic architecture, based on 

a high-tech industry, widely using technologies of a new technological structure. 

Among the prerequisites for the transition of the national economy to a knowledge economy, its digitalization 

must, first of all, indicate the presence of: 

- significant structural imbalances in industrial production, the predominance of the raw materials orientation of 

the Russian economy; 

- high concentration of capital in extractive industries, electric power industry; 

- extremely low share of innovative products in industrial sectors; 

- steady decline in investment in the most technologically advanced sectors of industry. 

It should also be noted that experts are concerned about the reduction in the share of hydrocarbons and raw 

materials in the structure of world exports. This indicates the loss in the near future of the importance of the Russian 

national economy in the global division of labor. 

Ключевые слова: кризисные явления, новый технологический уклад, цифровая экономика, 

инновационная деятельность, макроэкономические факторы, устойчивое развитие. 

Keywords: crisis phenomena, new technological structure, digital economy, innovative activity, macroeconomic 

factors, sustainable development. 

 

В условиях российской действительности организационно-экономическая структура производства 

характеризуется высокой степенью концентрации и централизации капитала исключительно в 

нефтегазодобывающих отраслях, электроэнергетике.  

Это является одной из ключевых причин того положения, что доля инновационных продуктов в общем 

объеме производства менее 9%, а в видах деятельности, сопряженных с задействованием информационных 

технологий, вычислительной техники и т.п., удельный вес инновационной продукции и услуг и вовсе имеет 

устойчивую тенденцию к сокращению – с 17% в 2000 г., до 3,2% в 2015 г. 

В числе основных отраслей для инвествложений и в 2018 г. остаются добыча полезных ископаемых 

(18%), операции с недвижимым имуществом (20%). 

Все вышеизложенное, безусловно, говорит о том, что комплекс сложнейших проблем перехода на 

инновационно-инвестиционный путь развития предстоит решать в кратчайшие сроки в непредсказуемых 

условиях внешних вызовов и угроз, с коими ежедневно сталкивается Российская Федерация. 

Нам представляется, что чрезмерное увлечение России ролью одного из ведущих экспортеров 

углеводородов крайне усилило угрозу ее политико-экономической безопасности, ибо наша страна уже на грани 

экономической зависимости от третьих стран. Уже есть первые существенные признаки такого положения на 

фоне уменьшения объемов потребления зарубежными контрагентами, что приводит к колоссальным 

экономическим потерям. 

Более того, ведущие эксперты с тревогой говорят, что в 2014-2016 гг. для инвесторов характерны более 

низкие темпы активности, чем динамика ВВП, что идет в разрез с основными законами экономического развития. 

Это позволяет говорить о том, что российская система уже находится в зоне пролонгированного 

инвестиционного кризиса. 

Острая недостаточность инвестиционного обеспечения отягощается наличием крайне высокого 

морального и физического износа активной части основных фондов. 

Несмотря на наличие множества громко декламируемых реформирований за эти годы необходимо 

признать, что так и нет существенных изменений касательно прироста удельного веса высокотехнологичных 

производств и наращивания качества рабочей силы. Нам представляется, что продолжается консервация 

недопустимой негативной ситуации. 

Надо отметить, что спад инвестиционного роста после очередного мирового экономического кризиса 

2014 г. был сопряжен с воздействием следующих разнонаправленных факторов. 

1. Резко сократились объемы инвестирования от зарубежных инвесторов, иностранных совладельцев 

предприятий. 

2. Кризис ужесточил условия кредитования, сильно подорожало заемное финансирование. 

3. Государство также было вынуждено существенно снизить свою инвестиционную активность и 

переориентировать финансовые потоки. 

Положение осложнялось и тем, что после ввода против России экономических санкций для 

отечественных заемщиков стали недоступными европейские и иные рынки капитала. Это обстоятельство сделало 

невозможным рефинансировать свои обязательства российскими комбанками, вследствие чего они были 

вынуждены внепланово погашать свои внешние обязательства и продавать финансовый капитал. 

Безусловно, тем не менее, инвестиции продолжают оставаться в качестве основного финансового 

ресурса наращивания инвестиционного потенциала страны. [1,9,11] 

Правительство РФ задействовало в качестве важнейших инструментов реализации государственной 

инвестиционной политики Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) и комплекс 

федеральных целевых программ (ФЦП). 
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В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой устанавливается механизм 

распределения бюджетных ассигнований на осуществление инвестпроектов строительства, реконструкции и т.п., 

отраженных в реестре федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Федеральные целевые программы предназначены для решения важнейших задач обеспечения социо-

эколого-экономического развития экономики национального хозяйства в среднесрочном периоде, в т.ч. на 

развитие прорывных технологий, социальной инфраструктуры, безопасности, сельских территорий, регионов и 

т.п. 

В ходе нашего исследования мы анализировали в т.ч. и динамику инвестиций в основной капитал в 

Северо-Кавказский Федеральный округ (в % к предыдущему году). Так, если в 2007 г. инвествложения в СКФО 

составляли 136,1%, то в 2016 г. уже 96,3%. Эти негативные колебания макроэкономической конъюнктуры 

отчасти можно объяснить сложной геополитической обстановкой в депрессивных республиках СКФО. Надо 

также указать на то, что в регионе крайне мало организаций, которые производят технологические, 

маркетинговые и иные инновации. 

Видимо, по этой причине исследование видовой структуры инвестиционных вложений в основной 

капитал подтверждает, что идет стабильное сокращение инвестиций в активную часть основных фондов 

республик СКФО. Так, например, в 2015-2016 гг. удельный вес инвествложений в технологическое 

оборудование, транспорт и иные средства не превышал и 20%, что является самым низким показателем с 2000 г. 

Относительно позитивным является то, что есть ускорение роста доли собственных средств 

хозяйствующих субъектов – более 50%. 

Собственные средства остаются едва ли не единственным источником финансирования инвестиций 

северокавказских предприятий…[8,13,15] 

Нам представляется, что в отдельных республиках еще не осознали, что именно инновационный 

потенциал показывает ресурсные возможности территории по построению экономики инновационно-

инвестиционного типа. Причем, каждая составляющая этого комплексного показателя оценивается в виде 

синергетического эффекта от его роста. Иными словами – инновационный потенциал региональной социо-

эколого-экономической системы имеет совокупность эмерджентных свойств. [3,7,14] 

В соответствии с этим положением, мы считаем, что социально-экономическая политика региональных 

властей должна быть направлена, в первую очередь, на создание благоприятной среды, которая позволила бы 

интенсивную инновационно-инвестиционную деятельность в регионе. Для этого необходимо разработать 

комплекс мероприятий, направленных на обеспечение формирования инновационной и инвестиционной 

инфраструктуры; разработать механизм эффективного взаимодействия госструктур и агентов инвестсреды в 

целях достижения устойчивости сбалансированного регионального развития. [4,5,10] 

Во всех республиках СКФО разработано и принято к исполнению инвестиционное законодательство. 

Естественно, что хотя эти республиканские законы, в целом, дублируют нормы федерального законодательства, 

тем не менее большая часть мер поддержки инвесторов имеет декларативный характер. 

Среди мероприятий и форм господдержки инвесторов можно отметить такие как формирование режима 

наибольшего благоприятствования для инвесторов; предоставление инвестиционного налогового кредита; льгот 

по уплате налогов на имущество и др. [2,6,12] 

Вместе с тем, при общении с руководителями хозяйствующих субъектов республик СКФО мы были 

вынуждены составить реестр обыденных повседневных проблем, с коими сталкиваются представители бизнеса. 

Чаще всего называли наличие большого количества процедур и необходимость длительного времени на их 

прохождение при регистрации предприятия, прав собственности; при выдаче разрешений на строительство, 

всевозможных лицензий; при подключении к объектам инфраструктуры (электроэнергии, газо- и водопроводу). 

Такой подход позволил нам очертить проблемное поле развития инновационного потенциала 

депрессивных республик СКФО, имеющих, к тому же, в целом, схожие условия. 

Вместе с тем, помимо проблем мы здесь увидели и другое – все республики располагают примерно 

одинаковыми возможностями для реализации своего инновационного потенциала. Во всех республиках СКФО 

имеются уникальные природные ресурсы, довольно развитая транспортная инфраструктура, определенный задел 

в промышленности, сформирована полноценная система образования и науки. 
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ПРИНЦИПЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РЕГИОНАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

PRINCIPLES AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE TOURIST COMPLEX IN THE REGIONS OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация.  В данной статье автором рассматривается принципы и тенденции развития туристического 

комплекса в современных условиях, исследуются основные принципы развития туристической отрасли, 

систематизированы позитивные и негативные тенденции, определены стратегические ориентиры развития 

туризма в регионах Российской Федерации. Сравнительный анализ современного состояния развития туризма в 

России и за рубежом показал, что Россия проигрывает в этой конкурентной борьбе, теряя огромные денежные 

средства, которые могли бы пополнить бюджеты страны и регионов.  Выделение позитивных и негативных 

тенденций развития туристического комплекса необходимо для обоснования элементов организационно- 

экономического механизма регулирования туристического комплекса. 

Annotation. In this article, the author considers the principles and trends of the development of the tourism 

complex in modern conditions, explores the basic principles of the development of the tourism industry, systematizes 

positive and negative trends, defines strategic guidelines for the development of tourism in the regions of the Russian 

Federation. A comparative analysis of the current state of tourism development in Russia and abroad showed that Russia 

is losing in this competition, losing huge amounts of money that could replenish the budgets of the country and regions. 
The identification of positive and negative trends in the development of the tourist complex is necessary to justify the 

elements of the organizational and economic mechanism of regulation of the tourist complex. 

Ключевые слова: туристическая отрасль, туристическая индустрия, туристический бизнес, тенденции, 

развитие, внутренний и въездной туризм, спрос, мультипликативный эффект.  

Keywords: tourism industry, tourism industry, tourism business, trends, development, domestic and inbound 

tourism, demand, multiplier effect. 

 

В настоящее время туризм, как одна из отраслей непроизводственной сферы, оказывает большое влияние 

на развитие экономики как России, так и мирового хозяйства в целом. Туризм занимает лидирующее место и в 

международных экономических связях.  

Туристская отрасль относится к секторам экономики, дающим значительный мультипликативный 

эффект с точки зрения создания спроса на продукцию смежных секторов экономики и обеспечения занятости 

населения. 

По оценке Всемирной туристской организации при ООН (ЮНВТО) на долю туризма приходится 3,2 % 

мирового ВВП, а с учетом мультипликативного эффекта - 9,4 % [1].  

Сегодня туристическая отрасль одной из составляющих инновационного развития страны в 

долгосрочной перспективе.  

В мировом туристическом рынке Россия занимает незначительное место.  На долю въезжающих 

туристов  приходится  около 1 % мирового туристического потока [2]. По прогнозу ВТО, в 2020 г. Российская 

Федерация займет в рейтинге миграции мирового населения 5-е место и будет насчитывать 48 млн прибывающих 

туристов. Это связано с тем, что развитие туристической отрасли в России несколько отстает от его развития в 

экономически развитых странах, хотя по своему туристско-рекреационному потенциалу Россия имеет все 

возможности стать туристической державой мирового уровня. Расширение международных связей открывает 

большие возможности для продвижения национального туристического продукта на мировой рынок, 

привлечения к мировому информационному пространству, а также изучения передового опыта организации 

туристической деятельности. 

Перед российской индустрией туризма встает проблема поиска таких форм и методов управления, 

реализация которых позволит  сформировать конкурентные  позиции отрасли  в мировом масштабе, и как 

следствие повысить  привлекательность  России для туристов, улучшение инфраструктуры, что  позволит 

увеличить  объем ВВП страны, а также объемы ВРП. 

Для достижения указанных целей нужна четко сформулированная стратегия развития туристической 

отрасли, которая должна соответствовать общемировым стандартам и требованиям.  

Для России развитие туризма особенно важно, т.к. данная отрасль является благоприятной средой для 

функционирования хозяйствующих субъектов разных форм собственности,  предприятий малого бизнеса и 

перспективна для привлечения иностранных инвестиций в широких масштабах и в короткие сроки.  

Туристический бизнес стимулирует и оказывает влияние на   развитие других отраслей хозяйства: 

строительства, торговли, сельского хозяйства, производства товаров народного потребления, связи. Уникальные 

историко-культурные ценности и природные достопримечательности в различных регионах позволяют развивать 

множество видов въездного и внутреннего туризма: познавательный или экскурсионный, научный, 
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фестивальный, деловой, религиозный, сельский, спортивный, экстремальный, горнолыжный, лечебно-

оздоровительный, круизный, рыболовный и охотничий, гастрономический  и др. 

Основные направления развития туризма в России определены в Стратегии его развития в Российской 

Федерации [6]. Положения Стратегии являются основой для общегосударственного понимания места и роли 

туризма в экономике страны. Они направлены как на реализацию фундаментальных задач развития отрасли, так 

и являются для органов исполнительной власти всех уровней ориентиром в выработке ключевых направлений  и 

ориентиров  государственной поддержки туристской индустрии. 

Быстро растущий спрос на туристские услуги внутри страны вызвал бум строительства малых гостиниц, 

в основном, в курортных регионах. Резко увеличился объем инвестиционных предложений по гостиничному 

строительству как со стороны иностранных, так и со стороны отечественных инвесторов.   

В России достаточно регионов, которые обладают высоким потенциалом для развития туризма. 

Очевидным является то, что туристский потенциал России используется далеко не в полной мере. Создание  

условий для качественного отдыха на территории России российских и иностранных граждан требует более 

активного вмешательства государства, как на федеральном, так и на региональных уровнях. 

Сравнительный анализ современного состояния развития туризма в России и за рубежом  показывает, 

что Россия на сегодняшний день проигрывает в этой конкурентной борьбе, теряя огромные денежные средства, 

которые могли бы значительно  пополнить бюджеты страны и регионов.   

Реализация туристического потенциала сдерживается рядом факторов,  характерных почти для каждого 

российского региона: туристическая и базовая инфраструктура, кадры, маркетинг, предпринимательская среда, 

отсутствие должной законодательной базы. 

Процесс объединения туристических предприятий происходит пока еще не столь активно, как на 

зарубежных туристских рынках, при этом за рубежом в основном это объединение туристических фирм с 

финансово-кредитными организациями, что дает возможность усилить финансовый потенциал туристических 

компаний,  значительно расширить клиентскую базу и сбытовую сеть. 

Складывающиеся тенденции на федеральном и региональном уровнях, в том числе положительные 

результаты последних лет, убеждают в том, что подъем туристической отрасли в России, наметившийся 

несколько лет назад, все больше приобретает устойчивый и долгосрочный характер. Эти и другие позитивные 

процессы рассматриваются как важнейшее условие для привлечения инвесторов. Главная задача на сегодняшний 

день - это создание и развитие новой инфраструктуры объектов туризма и отдыха, что позволит в перспективе 

превратить туризм в высокодоходную отрасль российской экономики и интегрировать ее в мировую индустрию.  

В этой связи со всей остротой проявляется потребность в повышении эффективности функционирования 

организаций, представляющих  туристические услуги.  

Жесткая конкурентная борьба между организациями туристического бизнеса приводит к появлению 

новых моделей организации и управления туристической деятельностью компаний, учитывающих процессы 

глобализации и интеграции бизнеса, что связано со стремлением получения преимуществ в проведении 

маркетинговых исследований, снабжении, производстве, продвижении, распределении и сбыте услуг, в 

повышении профессионализма персонала, в уменьшении различного рода рисков, поэтому поиск и 

использование новых технологий, повышающих эффективность  работы турфирм, становится жизненно 

необходимой задачей. 

Основные принципы развития туристической отрасли представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Принципы развития туристической отрасли [Источник: Составлено автором] 

 

Соблюдение указанных принципов позволит: 

- своевременно определять наиболее важные компоненты и факторы развития и объективно оценивать 

значимость  (уровень влияния) каждого из них; 

- повысить способность процесса воспроизводства к восприятию и освоению инноваций; 

- ускорить темпы реализации важнейших новшеств и нововведений, способствующих росту 

эффективности производственного процесса с минимальными затратами; 

- повысить эффективность реализации объективно необходимых новшеств, непосредственно связанных 

с компонентами роста с минимальными затратами. 

Развитие регионального туристического комплекса с учетом вышеуказанных принципов,  позволит 

добиться максимально эффективного определения путей развития системы туризма в условиях ограниченности 

туристических ресурсов.  

Анализ тенденций развития туристической отрасли в России и в Республике Адыгея позволяет выделить 

следующие позитивные и негативные тенденции (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Тенденции развития туристической отрасли в Российской Федерации [Источник: 

составлено автором] 

 

Следует заметить, что выделение позитивных и негативных тенденций развития туристического 

комплекса необходимо для обоснования элементов организационно - экономического механизма регулирования 

туристического комплекса. 

Позитивными тенденциями для Российской экономики  являются, как показано на рисунке 2: 

- увеличение  количества объектов туристской инфраструктуры всех категорий, коллективных средств 

размещения и лиц, обслуженных в них; 

- увеличение количества мест отдыха и объектов туристского показа за счет присоединения   курортов 

Крымского федерального округа; 

- сформировавшийся среди россиян устойчивый спрос на туристские услуги и рост доходов населения, 

которые создают позитивный фон для роста потребительского спроса на продукт отечественной туристической 

индустрии; 

- наличие в стране потенциального внутреннего спроса на культурно-познавательные туристские 

программы; 

- наличие и рост спроса на природоориентированные виды туризма (рыболовный, охотничий, 

экологический, сельский); 

- рост патриотических настроений гражданского общества Российской Федерации, в том числе в среде 

молодежи; 

- наличие значительной сети учреждений культуры и традиции раннего приобщения россиян к их 

посещению в процессе освоения программ общего, профессионального и дополнительного образования; 

- наличие в субъектах Российской Федерации трудовых ресурсов для замещения рабочих мест в сфере 

туризма, в том числе за счет переобучения безработных граждан; 

- сложившаяся система среднего профессионального и высшего образования в сфере туризма, в том 

числе в ведущих образовательных учреждениях страны; 

- наличие положительного опыта применения программно-целевых механизмов управления в сфере 

туризма; 

- установка на инновационный характер развития российской экономики на федеральном уровне. 

К тенденциям, тормозящим развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации, можно 

отнести следующие: 

- недостаточно развитая туристская инфраструктура в большинстве регионов страны, малое количество 

средств коллективного размещения экономичной и средней ценовой категории с современным уровнем 

комфорта; 

- неразвитость транспортной инфраструктуры (низкие качество дорог и уровень придорожного 

обслуживания, неудовлетворительное состояние аэропортов и железнодорожных вокзалов и т.д.); 

- низкие качество и пропускная способность автомобильных дорог, паромного хозяйства и других 

объектов транспортной инфраструктуры; 
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- дефицит и высокая степень износа транспортных средств, используемых для перевозки туристов 

(современных туристских автобусов, круизных судов, самолетов и других транспортных средств); 

- устаревшая и недостаточно эффективно используемая ресурсная база в сфере санаторно-курортного, 

оздоровительного и медицинского туризма (пансионаты и санатории), острая нехватка учреждений детско-

юношеского туризма; 

- плохое экологическое состояние и засоренность прибрежных зон водоемов и природных территорий в 

местах активного развития туризма, в том числе самодеятельного; 

- невыгодные экономические условия для привлечения инвестиций в туристскую инфраструктуру, 

отсутствие готовых инвестиционных площадок и типовых инвестиционных проектов; 

- недостаточная предпринимательская активность населения в сфере туризма; 

- негативный опыт серии банкротств крупных туроператоров и высокие потребительские риски; 

- высокая стоимость отечественного туристского продукта, в первую очередь транспортного 

обслуживания, существенно снижающая конкурентоспособность внутреннего и въездного туризма; 

- высокая сезонная цикличность спроса на большинство туристских программ, большая 

продолжительность "низкого сезона" в регионах традиционного пляжного туризма, высокие средние постоянные 

издержки туристских предприятий; 

- несопоставимый размер емкости отельной базы традиционных отечественных курортов пляжного 

отдыха, допустимой рекреационной нагрузки и пропускной способности пляжей и других объектов туристской 

инфраструктуры; 

- недостаточный уровень практических навыков у выпускников программ профессиональной подготовки 

в сфере туризма; 

- традиционность подходов к формированию туристских программ, низкое разнообразие ассортимента 

туров по Российской Федерации, способных удовлетворить динамичный и взыскательный спрос современного 

потребителя; 

- отсутствие клиентоориентированной политики управления учреждениями культуры, необходимость 

модернизации их услуг; 

- недостаточное продвижение туристского продукта Российской Федерации, в том числе  на 

международный рынок; 

- низкая осведомленность россиян о туристских возможностях регионов Российской Федерации, 

разрозненность информационных ресурсов в сфере туризма и отсутствие единой системы информационной 

поддержки внутреннего и въездного туризма; 

- негативный имидж отечественного туристского продукта, низкая заинтересованность россиян в 

приобретении туров по Российской Федерации; 

- необходимость интеграции сферы туристских услуг, предоставляемых Республикой  Крым и  г. 

Севастополем, в систему управления и профессиональное туристское сообщество Российской Федерации. 

Указанные тенденции предопределяют стратегические ориентиры развития туризма в регионах 

Российской Федерации. 

Современный этап стратегического развития туризма связан с необходимостью закрепления 

результатов, достигнутых на предыдущих этапах. 

Первоначально главной целью было определение правовой базы, законотворчество, восстановление и 

создание новых элементов туристской инфраструктуры. Далее акцент стратегического развития сместился в 

сторону стимулирования предпринимательских инициатив регионов, определения мест расположения 

свободных экономических зон и туристских кластеров, а также отбора реализуемых в них инвестиционных 

проектов. 

За последние годы туристическая отрасль достигла определенного уровня развития, и к настоящему 

времени уже имеются предпосылки для более интенсивного развития туризма, основанного на принципах 

комплексности, устойчивости и ориентации на человека. 

Сегодня именно человек с его потребностями, культурным потенциалом, качеством жизни, 

безопасностью становится центральным звеном и основной целью в развитии экономики вообще и сферы 

туризма в частности. 

Туризм сегодня должен стать локомотивом развития регионов, связующим звеном между 

коммерческими интересами различных сфер бизнеса, приоритетами государственной политики и культурными 

потребностями общества. Единство целей и задач развития страны позволит успешно реализовывать 

программно-целевые инструменты для роста культурного уровня, духовного потенциала и благосостояния 

страны и каждого ее гражданина. 

Таким образом, целью развития туризма в регионах Российской Федерации на период до 2025 года 

должны стать комплексное развитие внутреннего и въездного туризма с учетом обеспечения экономического и 

социокультурного прогресса в регионах Российской Федерации.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TAX ADMINISTRATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. статья посвящена изучению эволюции налогового администрирования в РФ. Изучены этапы 

развития налогового администрирования в РФ. В статье рассмотрены основные подходы к определению понятия 

«налоговое администрирование». Дана оценка современного этапа контрольных функций и полномочий 

налоговых органов РФ. В процессе исследования выделены периоды институционализации налогового 

администрирования в России. Обоснованы основные направления развития налогового администрирования с 

учетом сложившейся теории и практики налогообложения в РФ. Выявлены особенности этапов развития 

налогового администрирования в России и дана их характеристика. Основной акцент сделан на то, что налоговое 

администрирование является динамически развивающейся системой управления налоговыми отношениями, 

которая призвана защищать интересы государства.  Определены основные принципы эффективного налогового 

администрирования в РФ, к которым можно отнести: снижение уровня налоговой преступности, а именно 

снижение количества налогоплательщиков уклоняющихся от уплаты налогов и сборов, не законное занижение 

сумм налогов, а также достижение высокого уровня налоговой культуры. 

Annotation. the article is devoted to the study of the evolution of tax administration in Russia. The authors 

studied the stages of development of tax administration in the Russian Federation. The article considers the main 

approaches to the definition of "tax administration". The assessment of the modern stage of control functions and powers 

of tax authorities of the Russian Federation is given. The basic principles of tax administration in Russia are considered. 

The study highlights the periods of institutionalization of tax administration in Russia. The main directions of 

development of tax administration taking into account the developed theory and practice of taxation in the Russian 
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Federation are proved. The authors identify the features of the stages of development of tax administration in Russia and 

give their characteristics. In the study, the authors focus on the fact that tax administration is a dynamically developing 

system of management of tax relations, which is designed to protect the interests of the state.  In the course of the study, 

the authors identified the basic principles of effective tax administration in the Russian Federation, which include: 

reducing the level of tax crime, namely, reducing the number of taxpayers evading taxes and fees, not legally understating 

the amounts of taxes, as well as achieving a high level of tax culture. 

Ключевые слова: налоговое администрирование, миссия Федеральной налоговой службы России (ФНС 

России), принципы налогового администрирования, основные функции и задачи налогового администрирования, 

основные направления работы налоговых органов РФ.  

Keywords: tax administration, mission of the Federal tax service of Russia (FTS of Russia), principles of tax 

administration, main functions and tasks of tax administration, main directions of work of tax authorities of the Russian 

Federation. 

 

Федеральная налоговая служба России (ФНС России) на протяжении многих лет выстраивает 

эффективное взаимодействие с налогоплательщиками (плательщиками боров) с целью пополнения бюджетов 

всех уровней. Основная роль в данном процессе отводится налоговому администрированию. 

Понятие налоговое администрирование широко освещается в научных публикациях, а также документах 

Правительства РФ и Министерства финансов РФ. 

Бывший руководитель Департамента налоговой политики и Минэкономразвития России М.Ю. Орлов 

писал о том, что налоговое администрирование - это «властные отношения, складывающиеся в процессе 

налогового контроля и применения мер налоговой ответственности» [9]. 

Понятие налогового администрирования вошло в теорию и практику налогообложения в 1990 году. 

Термин «налоговое администрирование» и «налоговый контроль» является синонимами. Однако, понятие 

«налоговое администрирование» является более емким по своему содержанию. Рассмотрим основные отличия 

между понятиями «налоговое администрирование» и «налоговый контроль». 

Налоговое администрирование - это система управления налоговыми отношениями, а налоговый 

контроль является элементом налогового механизма. К основным функциями налогового администрирования 

следует отнести планирование, учет, контроль. Функции налогового контроля - фискальная, контрольная и 

регулирующая. К основным задачам налогового администрирования относятся увеличение поступлений по 

налогам (сборам), снижение уровня налоговой задолженности и уклонения от уплаты налогов и сборов. Задачи 

налогового контроля - обеспечение своевременного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, 

предупреждение нарушений законодательства «О налогах и сборах» и т.д. Принципы налогового 

администрирования - это законность, федерализм, самостоятельность и публичность. Принципы налогового 

контроля в России - прозрачность, действенность, регулярность.  

В настоящее время налоговое администрирование сочетает в себе как контроль за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, так и управление налоговой системой в целом. На рисунке 1 представлены 

элементы налогового администрирования, реализующие миссию налоговых органов РФ. 

Миссия налоговых органов РФ заключается в осуществлении эффективной контрольно - надзорной 

деятельности и достижения высокого качества предоставляемых услуг с целью ведения прозрачного и 

комфортного ведения предпринимательской деятельности, а также обеспечение соблюдения прав и обязанностей 

налогоплательщиков (плательщиков сборов) и формирование финансовой базы государства.  

В настоящее время задачи налогового администрирования подразделяются на макроэкономический и 

микроэкономический уровень. Макроэкономический уровень предполагает прогнозирование и планирование 

налоговых доходов в бюджетную систему РФ и разработку разъяснений законодательства «О налогах и сборах».  

Микроэкономический уровень предполагает обеспечение поступлений по налогам (борам) и контроль за 

соблюдением налогового законодательства. 

К основным направлениям развития налоговых органов в РФ следует отнести: 

Во - первых, соблюдение налогового законодательства. 

Во - вторых, создание благоприятных условий для исполнения налогоплательщиками (плательщиками 

сборов) обязанностей по уплате налогов и сборов. 

В - третьих, совершенствование кадрового потенциала. 

В - четвертых, оптимизация деятельности налоговых органов России с учетом эффективности затрат на 

ее осуществление. 

Далее рассмотрим этапы развития налогового администрирования в России. 

Налоговая служба была создана в январе 1990 года в соответствии с Постановлением Совета Министров 

СССР от 24 января 1990 г. №76 «О Государственной налоговой службе» [10].  



100                                                                                                           Международный журнал 

 
Рис. 1. Основные элементы работы современного налогового администрирования, реализующего 

миссию налоговых органов [1, с. 15] 

 

До 1990 года функции налоговой службы выполняли финансовые органы, которые в настоящее время 

занимаются вопросами планирования и исполнения бюджета РФ. На данном этапе параллельно создавались 

инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС). Процесс создания единой централизованной системы 

налоговых органов России был завершен в 1991 - 1992 гг. 

Целью налогового администрирования является достижение максимально возможного эффекта для 

бюджетной системы в отношении налоговых поступлений при минимально возможных затратах, в условиях 

оптимального сочетания методов налогового регулирования и налогового контроля [6, с. 215]. 

В России развитие налогового администрирования связано с развитием налоговой системы. 

Деятельность налогового администрирования неразрывно связана с развитием государства в целом. 

Взаимосвязь развития налогов и государства подчеркивается многими исследователями. К. Маркс 

выделял императивный характер налогов, подчеркивая, что «в налогах воплощено экономически выраженное 

существование государства» [3, с. 45]. 

А. Смит отмечал, что у государства три функции: оборона, правосудие и организация общественных 

учреждений. 

Первый вклад среди отечественных экономистов в определение сущности налогового 

администрирования был сделан Оспановым М.Т. в своей работе «Налоговая реформа и гармонизация налоговых 

отношений» [8, с. 64]. По его мнению, налоговое администрирование представляет собой осуществление 

функций и полномочий налоговых органов, определенных государством. 

Миссия ФНС 

эффективная контрольно - надзорная деятельность и высокое качество предоставляемых услуг для 

законного, прозрачного и комфортного ведения бизнеса, обеспечения соблюдения прав 

налогоплательщиков и формирование финансовой основы деятельности государства.    
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Очень близкое по значению определение дано О.Б. Буздалиной, согласно которому налоговое 

администрирование включает в себя ряд мер, направленных на максимально возможный сбор налогов при 

минимизации затрат, включая бремя, возлагаемая на налогоплательщика [4, 2]. 

Отличительным признаком налогового администрирования в Российской Федерации является высокая 

степень формальности условий его институционализации [9, с. 3]. Это проявляется в установлении системы 

правового регулирования на основе кодифицированного законодательства о налогах и сборах, а также 

систематического контроля налогоплательщиков (плательщиков сборов). 

 Начало 1990 года характеризуется созданием Государственной налоговой инспекции в составе Минфина 

России. 

В 1991 году была создана Государственная налоговая служба РФ. Данный этап характеризуется 

введением законов, регулирующих функционирование налоговой системы РФ; использованием подзаконных 

актов в качестве формальных правил налогообложения [5, с. 10]. 

Государственная налоговая служба была создана в 1991 году, затем в 1998 году была преобразована в 

Министерство РФ по налогам и сборам (МНС России).  Далее в 2004 году создана Федеральная налоговая служба 

России (ФНС России). 

Начиная с 2006 года в ФНС России и ее территориальных органах внедряется методология налогового 

администрирования. Данный этап характеризуется автоматизацией обработки данных в налоговых инспекциях.  

Период с 2008 по 2010 гг. характеризуется, оптимизацией и упрощением налогового администрирования 

в РФ. На данном этапе происходит изменение правил зачета излишне уплаченных налогов; введение процедур 

досудебного урегулирования налоговых споров; упрощение камеральных проверок; развитие системы 

предоставления отчетностей по телекоммуникационным каналам связи. 

С 2011 года и по настоящее время налоговая система РФ находится на стати совершенствования 

налогового администрирования. Данный этап можно охарактеризовать полной автоматизацией деятельности 

налоговых органов России, например, развитие технологий электронного документооборота, включая 

перестройку сервиса «Личный кабинет» и т.д. 

Последние несколько лет можно охарактеризовать увеличением числа налогов в РФ, а также 

увеличением ставок налогов по отдельным налогам и сборам. Так, например, с 01.01.2019 года основная ставка 

НДС была увеличена на 2 % и в настоящее время составляет 20 % вместо 18 %. Также следует отметить и 

проводимые реформы в нефтегазовом секторе под названием «налоговый маневр», увеличение ставок акцизов 

на бензин, алкогольную и табачную продукцию, отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в 2021 

году. Примеров таких великое множество. Это все лишний раз подтверждает нестабильность налоговой системы 

РФ.  

Таким образом, из проведенного исследования можно сделать следующий вывод.  Налоговое 

администрирование является динамически развивающейся системой управления налоговыми отношениями, 

которая призвана защищать интересы государства. Современный этап налогового администрирования 

характеризуется введением новых налогов, ужесточением налогового контроля и увеличением ставок 

действующих налогов и сборов с целью увеличения поступлений в бюджетную систему РФ. По нашему мнению, 

эффективное налоговое администрирование должно строиться на снижении уровня налоговой преступности, 

повышении уровня налоговой культуры налогоплательщиков. 

Основными путями развития налогового администрирования являются достижение прозрачности 

действий налоговых органов РФ, а также расширение прав налогоплательщиков (плательщиков сборов). 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

INFORMATION AND ADVISORY SUPPORT OF APC OF KRASNODAR REGION: EVALUATION OF 

FUNCTIONING EFFICIENCY 

 
Аннотация. В условиях реформирования экономики России в целом и ее аграрного сектора особое 

значение приобретает наличие и своевременное доведение до пользователей разного рода информации. 

Достижения отечественной и мировой науки и техники, правовая и экономическая информация в одинаковой 

степени важны для сельскохозяйственных товаропроизводителей, вне зависимости от объемов производства и 

специализации. Определено, что в целом функционирование информационно-консультационной службы как 

единой системы информационно-консультативного обеспечения субъектов агропромышленного комплекса в 

Краснодарском крае в настоящее время осуществляется недостаточно эффективно.  

Сокращение в последние годы в крае количества районных ИКЦ приводит к тому, что за 

информационно-консультационным обслуживанием сельхозтоваропроизводители вынуждены обращаться в 

другие муниципальные образования, где такие центры действуют. Выявлено, что объем платных услуг в общем 

объеме финансирования деятельности информационно-консультационной службы является недостаточным и, 

как следствие, большинство муниципальных информационно-консультационных центров остаются 

дотационными и зависят от бюджетного финансирования. 

Предложено для повышения качества оказываемых консультационных услуг предусмотреть включение 

в государственную программу края пунктов по обучению и повышению квалификации консультантов 

информационно-консультационной службы региона. Реализация данных мероприятий позволит снизить дефицит 

квалифицированных кадров в сельскохозяйственном производстве и в дальнейшем восполнить необходимое 

кадровое обеспечение информационно-консультационной службы края. 

Для повышения эффективности государственного регулирования информационно-консультационной 

деятельности АПК Краснодарского края необходимо обеспечить условия по привлечению инвестиций в развитие 

исследуемой деятельности, совершенствование механизма формирования и использования внебюджетных 

источников, включая создание внебюджетных фондов развития, что позволит создать эффективную систему 

информационно-консультативного обеспечения, действующую в едином информационно-правовом 

пространстве, ориентированную на повышение эффективности сельскохозяйственного производства за счет 

внедрения современных инновационных разработок. 

Annotation. In the context of reforming the Russian economy as a whole and its agricultural sector, the 

availability and timely dissemination of various kinds of information to users is of particular importance. Achievements 
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of domestic and world science and technology, legal and economic information are equally important for agricultural 

producers, regardless of production volumes and specialization. It has been determined that in general, the operation of 

the Information and Advisory Service as a single system of information and advisory support for the subjects of the agro-

industrial complex in the Krasnodar Territory is currently not being carried out effectively. 

In recent years, the reduction in the number of district ICCs in the province has led to the fact that agricultural 

producers are forced to apply for information and advisory services to other municipalities where such centres operate. It 

has been found that the volume of paid services in the total amount of financing of the information and advisory service 

is insufficient and, as a result, most municipal information and advisory centers remain grant-based and dependent on 

budget funding. 

In order to improve the quality of the advisory services provided, it is proposed to provide for the inclusion in 

the state program of the province of points of training and advanced training of consultants of the information and advisory 

service of the region. Implementation of these measures will reduce the shortage of qualified personnel in agricultural 

production and in the future fill the necessary personnel support of the information and advisory service of the region. 

In order to increase the efficiency of state regulation of information and advisory activities of the AIC of 

Krasnodar Territory, it is necessary to ensure conditions for attracting investments in the development of the investigated 

activities, to improve the mechanism of formation and use of extrabudgetary sources, including the creation of 

extrabudgetary development funds, which will allow to create an effective system of information and advisory support, 

operating in a single information and legal space, aimed at increasing the efficiency of agricultural production through 

the introduction of modern innovative developments. 

Ключевые слова: информационно-консультационная служба, консультационные услуги, 

агропромышленный комплекс, регион, сельскохозяйственные товаропроизводители 

Keywords: information and consulting service, advisory services, agro-industrial complex, region, agricultural 

producers 

 

Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса Краснодарского края 

представляет собой многоуровневую и интегрированную систему информационно-консультативного 

обеспечения хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса и сельского населения Краснодарского 

края, включающую в себя краевые, районные (межрайонные), поселенческие (местные) информационно-

консультационные центры. Система информационно-консультативного обеспечения в Краснодарском крае 

организована на двух уровнях – краевом, который представлен ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный 

ИКЦ», и уровне районного муниципального образования – 19 районными информационно-консультационными 

центрами различной организационно-правовой формы. 

Основной задачей информационно-консультационных центров является создание единой 

информационно-консультационной сети в агропромышленном комплексе Краснодарского края, что позволит 

сделать всю систему информационно-консультационного обслуживания сельскохозяйственных 

товаропроизводителей оперативной, маневренной, удобной и доступной. Структура информационно-

консультативного обеспечения Краснодарского края в период 2014-2018 годов показана на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество информационно-консультационных центров Краснодарского края 

 

Из представленных данных видно, что структура информационно-консультативного обеспечения 

Краснодарского края состоит из 19 информационно-консультационных центров и охватывает 19 муниципальных 

образований из 44, что составляет 43,2 % от общего количества районов в крае. Данный показатель значительно 

снизился по сравнению с 2014 годом, что в основном связано с уменьшением финансирования деятельности на 

местном уровне. Большинство районных информационно-консультационных центров потерю финансирования 
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из муниципального бюджета не смогли компенсировать за счет коммерциализации своей деятельности, что 

свидетельствует о необходимости усиления подготовки кадров, направленных на рыночные механизмы 

финансирования консультационной деятельности. 

Соотношение численности информационно-консультационных центров в разрезе сельскохозяйственных 

зон Краснодарского края в период 2014-2018 годов показано на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Численность информационно-консультационных центров 

сельскохозяйственных зон Краснодарского края 

 

Численность районных специализированных организаций сельскохозяйственного консультирования, 

предоставляющих услуги сельхозтоваропроизводителям и сельскому населению, в период 2014-2018 годов 

значительно сократилась (на 29,6 %) и в 2018 году составила 19 организаций, по сравнению с 2014 годом – 27 

организаций. При этом удельный вес оказания платных услуг в общем объеме финансирования деятельности 

информационно-консультационных центров в настоящее время недостаточен, и как показывает анализ 

деятельности информационно-консультативного обеспечения края, большинство муниципальных центров 

остаются неэффективными и дотационными. 

Сокращение в последние годы количества районных информационно-консультационных центров 

приводит к тому, что за информационно-консультационным обслуживанием сельскохозяйственные 

производители вынуждены обращаться в другие муниципальные образования, где такие центры действуют. При 

этом районное звено остается основным, непосредственно работающим с сельхозтоваропроизводителями и 

иными потребителями. 

Соотношение численности информационно-консультационных центров в разрезе сельскохозяйственных 

зон края представлено на рисунке 3.  

Центральная зона охвачена на 57,1 %, здесь сосредоточено 42,1 % информационно-консультационных 

центров. В Северной зоне удельный вес консультационных организаций составил 21,1 %, зона охвачена 36,4 %. 

В Южно-предгорной зоне сосредоточено 10,5 % центров, охват зоны составляет 20,0 %. Анапо-Таманская и 

Черноморская зоны соответственно охвачены на 33,3 %, здесь сосредоточено 10,6 % общего количества центров. 

В Западной зоне удельный вес консультационных организаций составил 15,7 %, при этом охват зоны составил 

100 %.  

Как известно, успех и эффективность работы консультационных организаций во многом зависит от 

качества кадрового обеспечения. Основной задачей кадрового обеспечения информационно-консультационной 

службы в настоящее время является укомплектование штата службы квалифицированными сотрудниками, 

способными выполнять задачи, стоящие перед службой в соответствии со штатным расписанием и 

должностными инструкциями. В настоящее время в информационно-консультационной службе края занято 131 

сотрудников, из которых в ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» - 51 сотрудник, или 39 % от общей 

численности работающих в этой системе. 
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Рисунок 3 – Информационно-консультативное обеспечение в разрезе сельскохозяйственных зон края 

 

Численность специалистов информационно-консультационной службы региона в период 2014- 2018 

годов представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Численность специалистов информационно-консультационной службы края 

 

Показатель 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

по состоянию на 01 января 2019 год 

Количество сотрудников, работающих в 

консультационной организации на 

постоянной основе (штатные сотрудники), 

чел. 

197 172 162 124 121 

Количество сотрудников, работающих в 

консультационной организации по 

совместительству (внештатные 

сотрудники), чел. 

8 24 23 7 10 

Всего 205 196 185 131 131 

 

Из представленных данных видно, что за период 2014-2018 годов в связи с сокращением объемов финансирования 

численность специалистов в системе информационно-консультационной службы снизилась на 38,6 %. Одновременно 

количество сотрудников, работающих в консультационной организации по совместительству сократилось в 2,4 

раза, что свидетельствует о том, что качество услуг таких специалистов недостаточно отвечают современным 

требованиям потребителей услуг информационно-консультационных центров. 

Прослеживая динамику изменения постоянного кадрового состава консультационных организаций, 

следует отметить, что в последнее время все меньше сотрудников привлекаются из других организаций. Это дает 

основание считать, что в АПК России формируется профессиональный состав консультантов. 

В 2018 году для 92,4 % консультантов работа в информационно-консультационном центре являлась 

основным местом работы, 7,6 % консультантов данную работу совмещали с работой в учебных, образовательных 

и других учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования сельскохозяйственного 

профиля. Внештатные консультанты были привлечены в основном в таких областях, как экология, 

юриспруденция, бухгалтерский учет, менеджмент, IT технологии и др.  

В период 2014-2018 годов увеличилось количество специалистов, доля услуг которых приходится на 

технологические направления (агрономия, инженерия, зоотехния), столь необходимые для устойчивого развития 

сельскохозяйственного производства. В 2018 году на долю «прочих» специалистов приходится 35,5 % от общего 

числа консультантов, это на 14,5 % меньше, чем в 2014 году, что свидетельствует о значительном повышении 

уровня профильной деятельности информационно-консультационных центров в регионе. 

Перейдем к рассмотрению особенностей государственного управления информационно-

консультативного обеспечения в АПК Краснодарского края. 

Функционирование информационно-консультационных служб осуществляется посредством 

руководства и финансовой поддержки со стороны государства. Контроль и координацию деятельности 

информационно-консультационных центров в муниципальных образованиях Краснодарского края осуществляет 

министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.  

Оказание консультационных услуг специалистами информационно-консультационной службы края 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и иным потребителям проводится в объеме, установленном и 
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доведенном государственным (муниципальным) заданием, утвержденном приказом министерства сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. 

Финансирование информационно-консультационной службы Краснодарского края осуществляется в 

рамках отдельного мероприятия государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Основной проблемой в развитии 

информационно-консультационной службы в регионах является нестабильность в финансовом обеспечении 

деятельности консультационных организаций.  

Динамика финансового обеспечения информационно-консультационной службы края в период 2014-

2018 годов в зависимости от источников финансирования представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Динамика финансового обеспечения информационно-консультационной службы края в 

период 2014-2018 годов 

 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Бюджетное 

финансирование, 

тыс. руб. 

72225,10 66500,90 60331,63 51472,63 58422,50 

-краевой бюджет 42341,40 42153,70 35354,53 31044,10 31683,50 

-местный бюджет 29883,70 24347,20 24977,10 20428,53 26793,00 

Доходы от 

внебюджетной 

деятельности, тыс. 

руб. 

18348,80 22293,50 16164,63 14473,80 16356,20 

-оказание платных 

услуг 
18234,60 21787,50 12472,88 13713,80 15586,20 

Итого объемы 

финансирования, 

тыс. руб. 

90573,90 88794,40 76493,26 65946,43 74778,50 

% оказанных 

платных услуг к 

объему 

финансирования 

22,95 32,76 20,67 26,64 26,67 

 

За период 2014-2018 годов общий объем финансирования деятельности информационно-

консультационной службы Краснодарского края уменьшился на 17,4 % (с 90573,9 тыс. рублей в 2014 году до 

74778,50 тыс. рублей в 2018 году). Объем платных услуг сократился на 14,5 %, а объем бюджетного 

финансирования – на 19,1 %. Объем финансирования за счет средств краевого бюджета за указанный период 

уменьшился на 25,2 % к уровню 2014 года. 

Уменьшение бюджетного финансирования информационно-консультационной службы региона 

повлияло, прежде всего, на снижение количества сотрудников государственных (муниципальных) учреждений 

Краснодарского края на 38,6 %. 

Структура финансового обеспечения деятельности организаций сельскохозяйственного 

консультирования в период 2014-2018 годов приведена на рисунке 4. 

 
 

Рисунок 4 – Структура финансирования информационно-консультационной службы края в период 

2014-2018 годов 
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Всего объем финансирования деятельности информационно-консультационной службы Краснодарского 

края в 2018 году составил 74778,50 тыс. рублей, из них 31683,50 тыс. рублей (42,3 % от общего объема) 

составляют средства краевого бюджета, 26793,00 тыс. рублей (35,8 %) – средства местных бюджетов 

муниципальных образований края, 16356,20 тыс. рублей (21,9 %) получены из внебюджетных источников. 

Основу внебюджетных источников финансирования составляют платные консультационные услуги, которые в 

2018 году были оказаны на сумму 15586,20 тыс. рублей (95,3 % от общего объема внебюджетных поступлений). 

В качестве положительного момента следует отметить рост объема финансирования за счет оказанных 

платных консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2018 году на 20 % 

(15586,20 тыс. рублей), чем в 2016 году (12472,88 тыс. рублей), что является с одной стороны подтверждением 

их потребности, а с другой – подтверждением профессионализма специалистов информационно-

консультационной службы края. 

Важным направлением в деятельности консультационных служб является поиск возможностей 

повышения рентабельности сельского хозяйства, которая должна способствовать получению в производстве 

дополнительных доходов. Однако следует признать, что объем платных услуг – 26,67 % по итогам 2018 года в 

общем объеме финансирования деятельности информационно-консультационных центров в настоящее время 

является недостаточным и, как показывает анализ деятельности информационно-консультационной службы 

края, большинство муниципальных информационно-консультационных центров остаются дотационными и 

зависят от бюджетного финансирования. 

Подведем итог проведенному нами исследованию. 

Анализ мониторинга кадрового обеспечения информационно-консультационной службы края показал, 

что основой кадровой политики развития сельскохозяйственного консультирования остается комплектование 

информационно-консультативных центров регионального и особенно районного уровня профессиональными, 

работающими на постоянной основе, консультантами. Для повышения качества оказываемых консультационных 

услуг необходимо предусмотреть включение в государственную программу края пунктов по обучению и 

повышению квалификации консультантов информационно-консультационной службы региона. Кадры для 

районных центров целесообразнее готовить на региональном уровне. Реализация данных мероприятий позволит 

снизить дефицит квалифицированных кадров в сельскохозяйственном производстве и в дальнейшем восполнить 

необходимое кадровое обеспечение информационно-консультационной службы края. 

Для повышения эффективности государственного регулирования информационно-консультационной 

деятельности АПК Краснодарского края необходимо обеспечить условия по привлечению инвестиций в развитие 

исследуемой деятельности, совершенствование механизма формирования и использования внебюджетных 

источников, включая создание внебюджетных фондов развития. Реализация подобных мероприятий позволит 

создать эффективную систему информационно-консультативного обеспечения, действующую в едином 

информационно-правовом пространстве, ориентированную на повышение эффективности 

сельскохозяйственного производства за счет внедрения современных инновационных разработок. 
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THE MARKET OF ORGANIK PRODUCTS IN RUSSIA 

 

Annotation. The past 12 years, the number of countries practicing organic farming doubled and this is 

understandable, since the projected growth of the world market for organic food and beverages for more than 16 percent 

over the 2017-2020 years.            

In Russia is unique export potential of organic agriculture in the world market, so Russia has enormous natural 

resources for the production of environmentally friendly products. Currently in the Russian Federation is concentrated 20 

percent of freshwater in the world, 9 per cent of the planet's arable land, and 58 percent of world reserves of black earth.        

The area of agricultural land in Russia was 220.2 million hectares, including arable land area of 121.5 million 

hectares, with 40 million. Hectares of fallow agricultural land, on which over 20 years there has been no fertilizers, 

herbicides and pesticides are not used, they are absolutely suitable for use in organic agriculture.  

Keywords:  organic, development, market, products. 

Problem statement. The Food market in the modern context shows an explicit priority in the direction of the 

Development of the sector of organic production. The Development of the Market of organic Products is due to many 

reasons, the main ones are: the fear of repercussions and distrust of genetically modified Products; the perceived health 

risks of Products of mass production; negative attitudes towards traditional Products because of the recent time epidemics 

(mad cow disease, avian influenza, foot and mouth disease, etc.); detailed Information Company, aimed at promoting 

environmentally friendly products and others. 

 

Case study. The Theoretical and Methodological basis of the study amounted to works of domestic and foreign 

scientists on problems of agricultural production; development of land relations; research and recommendations of the 

Russian Academy of agricultural sciences of the Russian Federation, laws, presidential decrees and orders of the 

Government of the Russian Federation, normative-legal acts of the constituent entities of the Russian Federation, the EU 

regulation on the development of ecological agriculture, IFOAM standards. Methodological framework served as a 

systemic approach allowing ensuring comprehensiveness and focus. Also used were analytical, abstract-logical, 

settlement and constructive, economics and statistics, economic-mathematical, monographic research methods. 

Results. The Organic Production is practiced in more than 160 countries worldwide and more than 37 million 

hectares of farmland. In Russia for production of organic certified 150 thousand hectares of agricultural land. The largest 

share of the production of organic products in developing countries, such as India, Mexico, Uganda and others. It is 

expected that the growth leader in the sphere of organic agriculture to 2020, will be the Asia-Pacific region [1, 2]. 

The need of the Market in organic Products is stimulated at the State level is in the United States and the European 

Union. In addition, environmental Development Programs are adopted by enterprises, and universities and colleges offers 

training programs for certified ecological farmers. 

In Western countries, the United States, Japan and other developed documents regulating the market of organic 

products in line with national and regional peculiarities of food production and consumption: the EU-Regulation 

834/2007; United States-National Organic Program; Japan-Japanese Agricultural Standard [2]. 

Russia stands in the way of forming the market clean, safe products, and here very important quality control 

mechanism of organic agricultural products. Worldwide proved quality control system through independent certification 

systems, which in turn controls the State. 

The main reasons for the backwardness of the Russian market of organic products from the United States and 

European countries is the absence, until recently, a unified domestic standards of environmentally safe products, passive 

role of the State, low ecological culture of the population, lack of information, etc. In the recent past, the speech about 

organic products could not go just because in Russia there was just is lack of food as such. 

Worldwide and in Russia belong to appreciate organic foods segment. Consumers of organic products, as a rule, 

it is the middle class and above. Consumers are the most active women and men aged 25 to 45 years old, highly educated, 

middle-and higher-income residents of Moscow, St. Petersburg and other cities [1, 5]. 

Marketing research show that while only 2-3% has of Russians consume organic Products. At the same time pay 

for a healthy meal ready for about 58% of the population of Russia, and only 21% know about organic products in detail. 

It speaks about a huge deferred demand. It should be noted that the demand for organic products in Russia is largely 

constrained by: distrust of domestic producers and the risk of buying counterfeit; inadequate presentation of products in 

trade networks; higher price compared to traditional products (up to 400%); low living standards of Russians; especially 

reduce in the past two years. 

According to IFOAM, the market for organic products in 2011 year has grown by about 12% from 60.9 to 68 

billion-while growth in the consumer market as a whole during this period amounted to only 4.5% [3].  In 2012, the 

turnover of the Russian market of organic products amounted to 120-140 million dollars, and in 2014, according to the 
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Union of organic farming-190 million dollars. More than 90% of this volume was import-mostly from Europe, who sells 

products made in Russia, including from Russian raw materials purchased. If existing trends the market of organic 

products may to 2020, achieve 200-250 billion dollars. The Study of Grand View Research, Inc. Observes showed organic 

food market will grow annually by an average of 15.5% for 2016-2020 years timeframe. The total volume of the world 

market for organic products is projected to 2020 g. approximately 212 billion dollars.  

According to the "Agrojekoinform" Market potential of ecological production in Russia by 2020, 300 billion 

rubles [1]. The potential of the internal Market in organic products in Russia, taking into account the export capacity of 

approximately 700 billion USD. In socio-economic terms it is more than 15000-certified organic agricultural products 

and about 1 million new jobs created with a high income in rural areas.  In Russia about 50 enterprises have passed 

certification according to the international standards of the EU. If we take into account all agricultural enterprises in 

Russia, their share will not exceed 5% of the total (200 billion rubles). On the basis of the status of agrarian sector of the 

economy in the Russian Federation, at the present stage can appreciate the development prospects of the Russian export 

of organic products. Environmental standards are often used in private farms, small and medium-sized enterprises in 

Russia.  

Over the past 10 years, the number of countries practicing organic farming has doubled. In Russia concentrates 

a unique export potential of organic agriculture in the world Market, so Russia has enormous natural resources for the 

production of environmentally friendly products. 

The area of agricultural land in Russia was 220.2 million hectares, including arable land area of 121.5 million 

hectares, with 40 million hectares of fallow agricultural land, on which over 20 years there have been no fertilizers, 

herbicides are not used and pesticides, they are absolutely suitable for use in organic agriculture. 

The appeal of agricultural Products in part of ecological cleanliness attracts foreign partners for joint projects in 

the region for the production of organic agricultural Products. In Russia a unique export potential of organic agriculture 

in the world market, so Russia has enormous natural resources for the production of environmentally friendly products. 

A significant role in shaping the territory's economy and way of life of the population plays the agriculture in the region. 

The basis for this is the large area of arable land-6.5 million ha (5.6% of arable land), the presence of 5 soil-

climatic zones, hundreds of varieties of crops, developed animal husbandry (dairy, poultry, pigs, sheep), as well as skilled 

resources. Therefore, the formation and development of the market of organic products in the Altai region is strategically 

important and promising. 

Altai region in the 2015 year served as leaders in gross charges oats (483.1 thousand tons), or 10.7% of total 

production of oats and buckwheat in Russia (370.1 thousand tons), or 43.0% in total fees, according to the size of 

cultivated areas (465.0 thousand ha) or 48.6% of all crops in Russia [8]. 

At the same time, the dynamics of mineral and organic fertilizers and their effects yield crops shown. The 

fluctuations in yield minor while significantly reducing mineral fertilizers. 

This factor has a significant impact on the appeal of agricultural Products in part of ecological cleanliness and 

attracts foreign partners for joint projects in the region for the production of organic products for agriculture economy. 

Moreover, natural-climatic conditions allow cultivating ecological products, like the production of rapeseed-36.5 

thousand. Tons, or 3.6% of the overall fees (10), figure 1.

 
Figure 1 - The Bringing of mineral and organic Fertilization and productivity corn culture [1, 7, 8] 

 

Altai region is one of the most environmentally advantaged regions in Russia. In this direction, develops multiple 

promising investment projects. Regional authorities are actively supporting rural and recreational tourism, which were 

instrumental in attracting foreign investment to the region and increase tourist flow of cross-border territories, in 
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particular, China [3.4]. This raises the need to intensify the use of environmental management instruments and 

mechanisms. 

An effective environmental management system begins with an understanding of how an organization can 

interact with the surrounding elements of the Environment the Organization's activities, products and services that can 

interact with the environment Wednesday, called environmental aspects. Processes the organization considered for 

determining environmental aspects of design and development. Production processes, packaging and transportation. 

When implementing an environmental management system, the Organization should identify environmental 

aspects which it can control and over which it can influence. Environmental change negative or positive Nature, wholly 

or partially resulting from environmental aspects. 

The Criteria and Methods of identifying significant environmental aspects when developing criteria should 

consider factors such as the characteristics of the environment Wednesday, information on legislative and other 

requirements to which the Organization has undertaken to comply, and the views of stakeholders (internal and external). 

Some of these criteria may be applied directly to the environmental aspects of the Organization and other-related 

environmental influences on Natures.  

The Identification of significant environmental aspects and associated impacts need to identify those areas that 

you want to monitor or improve, this is an ongoing process that enables an organization to better understand its interaction 

with Wednesday the environment and its contribution to the continuous improvement of environmental performance 

through improved environmental Management System. 

For the identification and understanding of the environmental aspects of the Organization should use: The Causal 

link between the elements of the activities, products and services of the Organization and the potential or actual 

environmental changes Wednesday;  Environmental attitudes of stakeholders, as well as; Possible environmental aspects 

identified in government regulations, regulations and permits in other standards or documents of industrial associations, 

academic institutions, etc. [5]. 

Although there is no single approach to the identification of environmental aspects, the approach chosen may 

include, for example, consideration of the following aspects emissions into the atmosphere;  discharges in water; releases 

to land (soil); use of raw materials and natural resources (for example, land use, water);  the environmental concerns of 

the local community;  use of energy; energy losses (e.g., heat, radiation, vibrations); waste and by-products; physical 

characteristics of objects (e.g., size, shape, color, etc. ) 

An effective environmental management system begins with an understanding of how an organization can 

interact with the surrounding elements of Environment the Organization's activities, products and services that can 

interact with the Environment, called environmental aspects. Processes the organization considered for determining 

environmental aspects of design and Development. Production processes, packaging and transportation, services that 

can interact with the Environment, called the environmental aspects [5,6]. 

Conclusion.The Research Result of environmental aspects Identification will allow the             Organization 

to function effectively, in the part of production management and resources.       The effective functioning of the 

environmental management system is determined by the frequency and level of environmental aspects; developed by 

legislative requirements in part the maximum allowable values of emissions and discharges, the established technical 

regulations of production. Adoption in Russia the law governing relations in the production of organic products will 

allow to (f) and l (w) x get the proper certification and will be method. 

Traditionally sought-after areas provided for environmental services are design and ecological support of 

investment activity; the development of declarations and passports industrial safety of hazardous production facilities; 

justification and development of industrial environmental control systems, etc.  
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

PROBLEMS OF USE OF SYSTEMS OF ELECTRONIC DOCUMENT CIRCULATION AT SMALL 

BUSINESSES 

 

Аннотация. Бизнес-процессы современной организации в настоящее время обеспечиваются достаточно 

большим потоком работ, связанных с подготовкой, передачей и хранением различных документов. 

Документооборот организации сопряжен с наличием сложных и обременительных процедур. Исключение же их 

не возможно. Однако существенно сократить различного рода расходы, в том числе временного характера, 

возможно с помощью систем электронного документооборота. На сегодняшний день электронный 

документооборот очень распространен, однако в среде предприятий, относящихся к малым, он не пользуется 

таким спросом, в сравнении с предприятиями среднего и крупного бизнеса. Вместе с тем, системы электронного 

документооборота позволяют упростить работу с документацией и сократить текущие расходы любого 

предприятия, в том числе расходы, связанные со временем и косвенные производственные потери. В статье 

рассматриваются проблемы и перспективы внедрения СЭД на предприятиях малого бизнеса. 

Annotation. Business processes of a modern organization are currently provided with a sufficiently large flow 

of work related to the preparation, transfer and storage of various documents. Document management of the organization 

is associated with the presence of complex and burdensome procedures. The exception of their impossible. However, it 

is possible to significantly reduce various costs, including temporary ones, with the help of electronic document 

management systems. Today, electronic document management is very common, but among enterprises belonging to 

small, it is not in such demand, in comparison with medium and large businesses. At the same time, electronic document 

management systems make it possible to simplify the work with documentation and reduce the running costs of any 

enterprise, including time-related costs and indirect production losses. The article discusses the problems and prospects 

of introduction of EDM system in small businesses. 

Ключевые слова: электронный документооборот, СЭД, малый бизнес, работа с документами, 

перспективы развития системы электронного документооборота. 

Keywords: electronic document management, EDM system, small business, work with documents, prospects of 

development of electronic document management system. 

 

Общеизвестно, что деятельность любой организации сопряжена с различного рода коммуникационными 

процессами, которые требуют фиксации во времени и пространстве. В этой связи документооборот и 

делопроизводство лежит в основе функционирования любой организации. Документопотоки при этом могут 

иметь самый разнообразный характер, что связано со множественностью информационно-коммуникационных 

связей организации, как правило выходящих за пределы её функционирования. Иными словами, 

организационные структуры и сотрудники, в них входящие, коммуницируют не только между собой, но и с 

внешней средой, образуя при этом поток разнообразных писем, договоров и иных форм документации.  

Достаточно продолжительное время в основе формирования документооборота организации лежал 

бумажный документооборот. При этом требовались существенные временные затраты не только на изготовление 

документа, но и на его передачу. Расходы организации в этой связи формировались не только на собственно 

изготовление бумажного варианта документа, но и его последующую транспортировку. То есть доставку 

документации респонденту не только во внешнюю среду организации, но и в пределах внутренней среды 

организации в том случае, если она имеет развитую филиальную сеть.  

Развитие современных технологий, в основе которых лежат информационные средства управления, 

цифровизация и компьютеризация всех организационных бизнес-процессов, явилось стимулом для 
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формирования так называемых безбумажных форм документооборота, основанных на формировании 

электронных документов. 

Электронный документ представляет собой документ, который не только создается с помощью 

информационных технологий и сохраняется на соответствующем электронном носителе, но и может быть 

подписан электронной цифровой подписью, подтверждающей его юридическую силу. В основе формирования 

документооборота с использованием информационных технологий может быть специализированная система 

электронного документооборота, позволяющая реализовать с большей эффективностью базовые потребности 

отдельно взятой организации в построении адекватной системы документооборота. Система электронного 

документооборота (СЭД) – автоматизированная многопользовательская система, сопровождающая процесс 

управления работой иерархической организации с целью обеспечения выполнения этой организацией своих 

функций [2]. Она позволяет упростить работу организации, так как вносить изменения, считывать информацию, 

отправлять по почте и архивировать электронные документы гораздо удобнее, чем бумажные. 

 

Рисунок 1 – Графическое сравнение традиционного 

и электронного документооборота [3] 

 

Основной спектр задач, который реализуется с помощью систем электронного документооборота, 

следующий:  

- реализация принципа прозрачности деятельности организации в целом и хода выполнения отдельных 

задач в частности; 

- систематизация и накопление информации о деятельности компании с возможностью оперативного 

поиска и доступа к ней; 

- повышение эффективности и скорости принятия управленческих решений, связанных с 

коммуникационными потоками и своевременного получения информации о действительном положении дел; 

- формализация и конкретизация деятельности сотрудников, вовлеченных в систему электронного 

документооборота; 

- экономия ресурсов прямого и косвенного характера.  

Вместе с тем, несмотря на очевидные достоинства систем электронного документооборота, их внедрение 

в организациях различных форм собственности и видов деятельности сопряжено с рядом трудностей и 

ограничений, наиболее ярким из которых выступает сопротивление сотрудников к внедряемым изменениям, а 

также первоначальным затратам объекта внедрения СЭД не только в части приобретения и интеграции системы 

в существующие бизнес-процессы, но и затраты, связанные собственно с обучением сотрудников.  

Разумеется, на сегодняшний день система электронного документооборота не так совершенна, как 

хотелось бы. Например, в любой организации существуют те виды документов, которые должны храниться на 

бумажном носителе. Такими документами могут быть оригиналы договоров с подписями, а также текущая 

документация, которую удобнее хранить в бумажном виде. 

Помимо прочего, случаются ситуации, когда бумажный носитель эффективнее электронного. Если в 

системе электронного документооборота произойдет сбой, или она зависнет, то работа организации 

затормозится. Поэтому необходимо сохранять основные документы в бумажном виде.  

Но, несмотря на все минусы СЭД, эта система очень эффективна в работе, ведь она позволяет экономить 

массу ресурсов: время, бумагу, канцелярские принадлежности, деньги и многое другое.  

Говоря об ареале распространенности данных систем можно отметить, что наиболее распространена 

система электронного документооборота в крупных и средних предприятиях, а также в различного рода 

государственных структурах. В связи с этим интересным представляется рассмотрение возможности применения 

СЭД субъектами малого предпринимательства. Ведь внедрение системы электронного документооборота на 

предприятиях малого бизнеса связано не только с эффективностью данных систем, но и актуализацией 
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деятельности субъектов малого предпринимательства всем экономическим процессам, изменяющимся в свете 

тенденций цифровизации. 

Переходя к проблематике нашего исследования, отметим, что отнесение субъекта рыночных отношений 

к малому в настоящее время регламентируется действующим законодательством. Критериями отнесения 

зарегистрированных предприятий в форме индивидуального предпринимательства или общества с ограниченной 

ответственностью выступает группа количественных критериев, среди которых выделяют численность 

персонала (не более ста) и объем суммарных годовых доходов (не более 800 млн. рублей).  

Несмотря на указанные тенденции цифровизации экономических процессов, в большинстве случаев 

предприятия малого бизнеса предпочитают обходиться бумажной документацией.  Многие руководители малого 

бизнеса верят, что переход на новую систему обойдется им очень дорого, и экономия от введения данной системы 

не покроет расходы. Однако стоит заметить, что малый бизнес в отличие от крупных предприятий не нуждается 

в продвинутых, комплексных возможностях системы электронного документооборота. В малом бизнесе число 

пользователей данного программного продукта также меньше, чем в более крупных организациях, что ведет к 

снижению затрат на установку системы электронного документооборота.  А что самое главное, так это то, что 

количество расходуемой бумаги и других канцелярских принадлежностей резко сократится, что заметно снизит 

текущие расходы предприятия малого бизнеса. 

Так же многие руководители предприятий малого бизнеса уверяют, что им не нужна система 

электронного документооборота для ведения документации. Но это большое заблуждение, ведь такие 

организации малочисленны, поэтому одному сотруднику приходится выполнять множество задач. Именно 

поэтому введение системы электронного документооборота необходимо предприятиям малого бизнеса. 

Помимо прочего данная система предназначена специально для работы с документами, поэтому в ней 

больше возможностей, чем в проводнике Windows. Например, с помощью системы электронного 

документооборота можно самому задавать метаданные для хранения (дату счета, сумму счета, компанию, статус 

и т.д.) 

Если подходить с практической точки зрения к работе предприятия, то можно заметить, что большинство 

документов передаются из организации в организацию по электронной почте. Поэтому малому бизнесу 

необходимо ввести в работе систему электронного документооборота, чтобы соответствовать прогрессу в 

области документообеспечения.  

В современном мире существует множество различных систем электронного документооборота. Все они 

имеют простой пользовательский интерфейс и подробное руководство пользователя. Поэтому любой 

организации можно подобрать такую систему, которая будет лучшим образом подходить этой организации. 

Ниже представлена сравнительная характеристика популярных систем электронного документооборота: 

Directum, Docsvision, ELMAECM+, OptimaWorkFlowи 1C: Документооборот 8[5], которые могут быть 

использованы субъектами предпринимательской деятельности. Каждая из них выполняет множество функций. К 

примеру, в Directum, можно устанавливать удобные напоминания, а так же в этой СЭД присутствуют 

возможности настройки нумераторов и работы со штрих-кодовыми метками. Однако в этой системе есть свои 

минусы, такие как отсутствие постраничного вывода объектов в опись документов и результатов поиска, 

недоступность применения дополнительных стилей в описи документа. Эти функции реализуются в Docsvision, 

внутри главного окна которой отображаются любые веб-страницы и настроенные отчеты.  

В любой из этих СЭД можно настраивать функции поиска и моделировать бизнес-процессы, а это 

необходимо для работы любого предприятия.  Проанализировав работу своей организации и составив перечень 

функций, необходимых СЭД, можно найти подходящую систему на просторах интернета. Официальные сайты 

систем электронного документооборота предоставляют информацию о возможностях конкретной СЭД 

пользователям. Ниже приведена наглядная сравнительная характеристика систем электронного 

документооборота, которая позволяет проанализировать достоинства и недостатки каждой СЭД. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика различных систем электронного документооборота [6] 

Поддержка бумажного 

документооборота

Directu

m

Docsvisi

on

ELM

AEC

M+

Opti

ma 

Wor

kflow

1C: 

Документооборот 8

Подготовка бумажных документов 

по шаблону

+ + + - -

Вывод на печать формы РКК 

документа

- - - - +

Подготовка бумажных отчетов по 

шаблону

+ + + + +

Учет места хранения оригиналов 

документов

+ + + + +
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Однако любого руководителя будет заботить вопрос о том, сколько стоит та или иная система 

электронного документооборота. На этот вопрос можно ответить, если на официальном сайте заинтересовавшей 

СЭД вбить параметры своей организации, такие как число пользователей, период использования и 

дополнительные функции. Сайт автоматически просчитает стоимость установки и эксплуатации системы 

электронного документооборота. Это упрощает работу руководителя при выборе подходящей СЭД. Ниже, в 

таблице 2 представлено сравнение нескольких СЭД по стоимости.  

 

Таблица 2 – Стоимость различных систем электронного документооборота [7] 

СЭД Цена, 

руб.

Кол-во 

пользователь

ских мест

Directum 22000 До 100

Docsvision 20700 До 100

ELMA ECM+ 45000 До 200

OptimaWorkflow 65000 50-99

1C: Документооборот 8 36000 До 100  

В таблице 2 представлены данные, которые рассчитаны для организации с численностью до ста человек 

(малые предприятия). Данная стоимость СЭД включает в себя базовую серверную лицензию, то есть минимально 

необходимые для работы организации функции. На основе таблицы, можно прийти к выводу, что СЭД 

OptimaWorkflow является самой дорогостоящей, однако в ее базовую серверную лицензию входит больше 

функций, чем, например, в базовую серверную лицензию Directum. 

 

Выводы:  

1. Электронный документооборот в современном мире развивается и увеличивает свои возможности, 

поэтому в недалеком будущем можно ожидать полный переход работы малого бизнеса на систему электронного 

документооборота. Системы электронного документооборота выступают перспективным инструментом 

оптимизации основных, вспомогательных и административных бизнес-процессов организации, а также 

выступают определённым драйвером развития процессов цифровизации экономики, их интеграции в 

каждодневную рутинную работу современной организации. Электронный документооборот в своей основе имеет 

ряд преимуществ по сравнению с бумажным, однако его внедрение на предприятии сопряжено с проблемами 

организационного и управленческого характера. 

2. Для предприятий малого бизнеса представляется возможным и целесообразным внедрение 

оптимальной для деятельности конкретного субъекта предпринимательской деятельности системы электронного 

документооборота. При этом стоимость подобных информационных технологий достаточно сильно варьируется 

и находится в прямой зависимости от функционала, выполняемого той или иной СЭД.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
DIGITALIZATION OF THE ELECTRIC POWER INDUSTRY 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы внедрение на базе цифровых технологий риск-

ориентированной модели управления в электроэнергетике для минимизации совокупной стоимости владения с 

целью снижения себестоимости кВт⋅ч при заданном уровне надежности и приемлемом уровне тарифной нагрузки. 

В рамках реализации программы «Цифровая экономика» Президент России поставил стратегическую задачу 

цифровизации электроэнергетики РФ. Необходимость повышать эффективность, производительность труда, 

надежность и безопасность энергоснабжения. В статье делается вывод, что государство обеспечивает 

благоприятные условия для развития отрасли, в которой важно добиться снижения стоимости электроэнергии, 

автоматизации рутинных процессов, модернизации энергетической системы, бесперебойной работы и получения 

более высоких бизнес-показателей функционирования, тем самым выйти на рынок глобальной конкуренции. 

Annotation. The article discusses the introduction of a digital-based risk-oriented management model in the electric 

power industry to minimize total cost of ownership in order to reduce the cost of kWh at a given level of reliability and an 

acceptable level of tariff load. As part of the implementation of the Digital Economy program, the President of Russia set 

the strategic task of digitalizing the electricity industry of the Russian Federation. Need to improve efficiency, productivity, 

reliability and security of energy supply. The article concludes that the state provides favorable conditions for the 

development of the industry, in which it is important to achieve reduction of the cost of electricity, automation of routine 

processes, modernization of the energy system, smooth operation and obtaining higher business performance, thus entering 

the market of global competition. 

Ключевые слова: цифровая экономика, топливно-энергетический комплекс, энергопотребление, 

трансформация, электроэнергетическая промышленность. 

Keywords: digital economy, fuel and energy complex, energy consumption, transformation, electric power 

industry. 

 

Тенденции развития энергосистем в мире вынуждают их к «цифровому переходу» — принципиальной 

смене внутренней архитектуры и управления. В России единая энергосистема пока не нуждается в глобальной 

трансформации, однако растущая неэффективность электроэнергетики становится сдерживающим фактором для 

развития экономики. Цифровизация — актуальная тенденция для повышения эффективности работы отраслей, 

включая энергетическую. 

Частью цифровой экономики станет цифровая энергетика — программа цифровизации всех отраслей 

топливно-энергетического комплекса: электроэнергетики, нефтегаза и угольной сферы. 

Топливно-энергетический комплекс – это отраслевая система добычи природных ресурсов, переработки 

энергоресурсов, транспортировки и потребления, которую принято считать основой многих экономик стран мира, 

в том числе и Российской Федерации. В состав топливно-энергетического комплекса входит добыча, переработка, 

передача, распределение и потребление нефти, газа, электрической энергии, каменного угля и других полезных 

ископаемых. 

За последние столетия энергопотребление в мире увеличилось примерно в 5 раз и в год достигает 12 млрд. 

т у.т. (тонн условного топлива). В последние десятилетия происходит рост нефтедобычи, который достигает 10% в 

год, объем добычи газа растет на 4% в год, нефтепереработка увеличивается в среднем на 5% в год, а производство 

электрической энергии на 1%. В мире наблюдается неравномерность изменения структуры энергетического баланса 

производства и потребления различных энергоресурсов. Например, Япония, США и страны Западной Европы 

занимают менее 10% территории планеты, население составляет менее 20%, а производство промышленного 

продукта составляет более 50%, электроэнергии – 60% и потребляют 55% энергетических ресурсов. Прогноз ввода 

новых мощностей генерации электроэнергии в мире представлен на рисунке. 
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Рисунок 1 – Прогноз ввода новых мощностей генерации электроэнергии в мире 

 

Российская Федерация несколько лет занимает лидирующие позиции по добычи топливно-энергетических 

ресурсов, так, например, добыча природного газа составляет 30%, нефти – 17%, производство электроэнергии – 

10%, добычи угля – 8% от мировых показателей. 

Вся система цифровизации должна основываться на принципах перехода на «умную» инфраструктуру, в 

рамках которой целесообразно проводить не только организационно-управленческие мероприятия, но и 

соответствующую технико-технологическую политику, основные направления которой должны содержать: 

- создание и запуск модульных интерфейсов на основе цифровых технологий для организации 

кибербезопасности системы и сети в электроэнергетике и поддержания ее в устойчиво-равномерном состоянии; 

- разработку интеллектуальных систем, способных аккумулировать и управлять новыми организационно-

экономическими и технологическими решениями;  

- развитие систем накопления, аккумуляции и хранения электрической энергии, в рамках существующих 

потребностей народного хозяйства; 

- создание новых проектных решений в области внедрения силовой электроники; 

- внедрение системы «Интернета вещей», которая заключается в цифровой передачи информации, 

внедрения цифровых датчиков и устройств, создание единой базы аккумуляции и передачи информации; 

- развитие цифровых финансовых устройств, включающие множество блоков с хранящейся информацией 

и ее обработки в рамках функций финансового отдела. 

Размер рынка цифровых технологий в энергетике показан на рисунке 2. 

 
Источник: Navigant Research, Bloomberg New Energy Finance 

Рисунок 1 – Размер рынка цифровых технологий в энергетике [3] 

 

Формирование системы цифровизации электроэнергетического комплекса невозможно без создания 

соответствующих механизмов государственного регулирования и управления указанной деятельностью. Среди 

основных мер организационного, экономического, институционального и управленческого характера целесообразно 

выделить: 

- формирование стратегической программы перехода электроэнергетики на цифровую платформу; 

- формирование альянс поставщиков технологий; государственных и региональных органов, 

ответственных за внедрение «цифры» в электроэнергетический комплекс; предприятий электроэнергетики; 

крупных потребителей электроэнергии;  

- создание условий перехода на цифровые технологии в электроэнергетике и формирование условий 

свободных перетоков электрической энергии; 
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- ликвидацию перекресного субсидирования в электроэнергетике и поиск новых механизмов повышения 

технико-технологической устойчивости, сокращения изношенных и неэффективных мощностей, увеличение 

введенных мощностей с использованием инновационных технологий и переход на возобновляемые источники 

энергии; 

- стимулирование внедрения инновационных проектов на функционирующие энергетические объекты; 

- разработку программу импортозамещения иностранного оборудования отечественными технологиями.  

Основные цели цифровой трансформации показаны на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Цели цифровой трансформации 

 

В рамках цифровизации электроэнергетической отрасли главной целью является своевременный обмен 

данными между потребителями, посредниками и производителями электрической энергии. Предлагаемые меры 

уже разрабатываются на федеральном уровне, планируется, что подобный функционал будет запущен к 2020 году, 

в котором будут содержаться следующие условия:  

- минимальные требования к приборам учета в зависимости от категории потребителей; 

- унифицированные требования к протоколам, форматам и способам обмена данными; 

- требования по интеграции приборов в систему и взаимной интеграции систем различных субъектов; 

- возможность удаленного сбора информации и дистанционного введения ограничения [2].  
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Рисунок 4 – Проектная архитектура «Интернета энергии» [3] 

Следующим условием перехода электроэнергетического комплекса на цифровые технологии является 

развитие «Интернета энергии», который заключается в формировании системы из конечных устройств 

потребителей с управляемым энергопотреблением, а также распределенная генерация и системы хранения энергии, 

находящиеся на стороне потребителей и в распределительных сетях низкого и среднего напряжения в 

непосредственной близости от потребителей. Активные потребители являются субъектами нового типа, так как они 

могут управляемым образом осуществлять потребление, производство и хранение электроэнергии. 

Объединение управляемых энергообъектов и активных потребителей в системы различного масштаба 

позволяет оптимальным образом планировать развитие собственных мощностей для обеспечения требуемых 

характеристик доступности, надежности, качества, а также осуществлять экономически оптимальное их 

использование в сочетании с потреблением электроэнергии из существующей энергосистемы.  
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Рассмотрим предлагаемую архитектуру «Интернета энергии», в рамках реализации проекта «Энерджинет», 

в которую включены все элементы электроэнергетической системы от источников энергии до активного 

потребителя [3]. 

Функционирование подобной системы будет отличаться от традиционных подходов, которые будут 

заключаться в установлении роутеров электрической энергии между энергетическими системами, потребителями и 

интеллектуальной системой, она будет запитана от производителей электрической энергии и обеспечена 

маршрутизатором и накопителем электрической энергии. Предлагаемая система взаимосвязи между производителями 

и потребителями позволит сформировать обширную сеть в области передачи и распределения электрической энергии, 

которая в себя интегрирует глобальную информационную среду, будет осуществлять накопление информации, а 

также накопление, хранение и обмен электрической энергией. При этом планируется, что в традиционной парадигме 

функционирования останутся электрические станции, магистральные и распределительные сети выше 110 кВ, 

технология передачи электрической энергии крупным потребителям, а все остальные устройства будут подвержены 

трансформации под требования «Интернета энергии».  

Безусловно, создание подобной архитектуры необходимо осуществлять на основе формирования научно-

технологической и производственной базы с учетом существующей инвестиционной привлекательности отрасли и 

сценария инновационного развития. Предлагаемая структура позволит обеспечить свободные перетоки электрической 

энергии между системами и потребителями, накопление и хранение электрической энергии, снизить и выбрать 

оптимальный тариф для розничных потребителей, выступит стимулом для перехода потребителей на «умные сети» и 

внедрение интеллектуальной системы в электроэнергетику.  

Таким образом, поиск решений национальных и мировых вызовов энергетической системы целесообразно 

основывать на переходе на цифровые технологии. На взгляд авторов, переход на «цифру» в электроэнергетике 

целесообразно основывать на цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса. В рамках 

электроэнергетики: снижение продолжительности перерывов электроснабжения и средней частоты 

технологических нарушений (SAIDI / SAIFI) на 5 % к 2024 году; повышение уровня технического состояния 

производственных фондов электроэнергетики для объектов на 5 % к 2024 году без повышения затрат на 

поддержание технического состояния; снижение на 20 % аварийности на объектах электроэнергетики, связанной 

с техническим состоянием производственных фондов к 2024 году. 

В рамках нефтегазового комплекса: повышение коэффициента извлечения нефти на 5–10 % на 

«цифровых месторождениях»; снижение операционных затрат на «цифровых месторождениях» на 10%, 

снижение капитальных затрат на «цифровых месторождениях» до 15%, в рамках угольной промышленности: 

увеличение добычи подземным и карьерным способом на 5–7 % к 2024 году, повышение уровня безопасности 

ведения горных работ. 

Цифровая трансформация электроэнергетики России – это открытая для идей, профессиональных 

обсуждений и пилотных проектов сфера. Государство обеспечивает благоприятные условия для развития 

отрасли, в которой важно добиться снижения стоимости электроэнергии, автоматизации рутинных процессов, 

модернизации энергетической системы, бесперебойной работы и получения более высоких бизнес-показателей 

функционирования, тем самым выйти на рынок глобальной конкуренции. 
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 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ И КРЕСТЬЯНСКИХ 

(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

STATE SUPPORT OF HOUSEHOLDS AND PEASANT (FARM) FARMS 

 

Аннотация. статья посвящена изучению государственной поддержки малых форм хозяйствования. 

Автором проведен анализ динамики производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств, о 

динамике основных видов сельскохозяйственной техники в сельхоз организациях, а также внесения минеральных 

и органических удобрений. В ходе исследования были выявлены современные проблемы развития личных 

подсобных хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств к которым относится: отсутствие 

сельскохозяйственной техники, низкий уровень оплаты труда, недостаточный уровень государственной 

поддержки на развитие малого и среднего бизнеса, истощение земель, проблемы реализации произведенной 

сельскохозяйственной продукции. Также автором изучены меры государственной поддержки осуществляемой 

Правительством РФ, к которым относится: льготное кредитование, предоставление субсидии; участие в грантах, 

для малоимущих и многодетных семей выделение земельных участков с целью организации личных подсобных 

хозяйств населения, льготное налогообложение/ арендная плата. 

Annotation. the article is devoted to the study of state support for small businesses. The author analyzes the 

dynamics of agricultural production by categories of farms, the dynamics of the main types of agricultural machinery in 

agricultural organizations, as well as the application of mineral and organic fertilizers. In the course of the study, modern 

problems of development of personal subsidiary farms of the population and peasant (farm) farms were identified, which 

include: lack of agricultural machinery, low wages, insufficient level of state support for the development of small and 

medium-sized businesses, land depletion, problems of realization of agricultural products. The author also studied the 

measures of state support carried out By the government of the Russian Federation, which include: concessional lending, 

subsidies; participation in grants, for low-income and large families allocation of land plots for the purpose of organization 

of personal subsidiary farms of the population, preferential taxation/ rent. 

Ключевые слова: личные подсобные хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

сельскохозяйственные организации, проблемы и перспективы развития. 

Keywords: personal subsidiary farms of the population, peasant (farmer) farms, agricultural organizations, 

problems and prospects of development. 

 

Обеспечение населения продовольственными товарами в количестве и в качестве соответствующим 

установленным нормам потребления пищевых продуктов является одним из основных целей социально - 

экономического развития общества. Результаты реформирования АПК оказались не эффективными, о чем 

свидетельствуют нестабильность производства большинства видов сельскохозяйственной продукции, 

неустойчивость финансового состояния предприятий. В стране изменилась структура организационно - 

правовых форм хозяйствования в пользу личных подсобных хозяйств населения (ЛПХ) и крестьянских 

фермерских хозяйств (КФХ). Крупным предприятиям в создавшихся условиях стало затруднительно 

адаптироваться к внешней среде, что влечет за собой ухудшение производственных показателей и 

эффективности производства. В результате АПК не в состоянии обеспечить расширенное воспроизводство в 

должной мере, что негативно сказывается на решении проблемы обеспечения населения полноценными 

продуктами питания [1, с. 5]. Особенности государственной поддержки сельского хозяйства были изучены в 

научных трудах [6 - 10]. 

Экономическое и социальное развитие страны оценивается по уровню жизни на селе. Во многих странах 

Европы проблема социально - экономического обеспечения решается не на уровне отдельных экономических 

субъектов, а на макроэкономическом уровне, на уровне государства, которое посредством рыночных и 

внеэкономических рычагов поддерживает сельскохозяйственный сектор. 

Целью исследования является изучение особенностей государственной поддержки сельского хозяйства 

в России и за рубежом. 

В России с функционированием и развитием сельского хозяйства связаны повседневная деятельность, 

образ жизни и занятость трудоспособного населения. 

В связи с вышеизложенным сельскохозяйственное производство обеспечивает выполнение следующих 

социально значимых задач: 

Во - первых, от развития отраслей АПК во многом зависит самообеспечение населения России 

полноценными продуктами питания; 

Во - вторых, для регионов, где основная часть населения проживает в сельской местности, развитие 

сельскохозяйственного производства решает проблему безработицы на селе. Высокий уровень занятости и 

стабильный доход оказывают благоприятное воздействие на социальную стабильность. 

В ходе исследования были использованы общенаучные подходы и методы.   

 Произошедшие изменения не могли не сказаться на производственных показателях предприятий 

различных организационно - правовых форм.  Что касается таких производственных показателей, как посевная 

площадь, урожайность, валовый сбор, то исследование позволяет отметить следующие тенденции (табл. 1). 
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Таблица 1 - Динамика производственных показателей картофеля и овощей в России по категориям 

хозяйств за 2012 - 2018 гг.1 

 

 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2018/2017, 

% 

2018/2012, 

% 

Сельскохозяйственные организации 

Картофель и овощи открытого грунта 

Посевная 

площадь, тыс. 

га 232 194 188 207 195 171 174 

 

 

101,8 75,0 

Урожайность, 

ц/га 

 

416 

 

432 

 

438 

 

488 

 

488 

 

544 

 

548 

 

100,7 

 

131,7 

Валовый сбор, 

тыс. тонн  

 

5780 

 

5088 

 

5673 

 

6831 

 

6474 

 

6791 

 

6816 

 

100,4 

 

117,9 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Картофель и овощи открытого грунта 

Посевная 

площадь, тыс. 

га 161 137 133 154 150 129 137 

 

 

106,2 

 

 

85,1 

Валовый сбор, 

тыс. тонн  

 

4355 

 

4111 

 

4419 

 

5256 

 

4992 

 

5045 

 

5347 

 

106,0 

 

122,8 

Хозяйства населения 

Картофель и овощи открытого и закрытого грунта 

Посевная 

площадь, тыс. 

га 

 

 

1869 

 

 

1758 

 

 

1672 

 

 

1577 

 

 

1460 

 

 

1401 

 

 

1359 

 

 

9,6 

 

 

72,7 

Валовый сбор, 

тыс. тонн  

 

26603 

 

26776 

 

26285 

 

25747 

 

23318 

 

22509 

 

22782 

 

101,2 

 

85,6 

 

С 2014 года включены данные по республике Крым и г. Севастополь 

 

В целом за анализируемый период посевные площади в сельскохозяйственных организациях под 

картофель и овощные культуры сократились на 25 %, хотя в 2015 году наметилась тенденция к росту (цепной 

темп прироста составил (1,8 %). По валовому сбору тенденция к снижению имеется в 2016 году против 

предыдущего и базисного, а в течении всего периода показатели по валовому сбору и урожайности росли. За счет 

роста урожайности картофеля и овощных культур (на 7,0 %) мы наблюдаем опережающие темпы роста валового 

сбора по сравнению с посевными площадями 17,9 и 31,7 % соответственно. Однако, динамика отдельных 

статистических показателей вызывает некоторые сомнения. 

Аналитики склонны объяснять это несовершенством методик Росстата. Серьезной проблемой считается 

неравномерное поступление статистической информации. Механизм сбора статистических данных с малых 

предприятий, КФХ и ЛПХ не отлажен, они поступают неравномерно и в ряде случаях учитываются в другом 

отчетном периоде. 

В КФХ посевные площади и валовый сбор имеет тенденцию к росту на 6,2 и 6,0 %.  

В хозяйствах населения за исследуемый период наметилась тенденция к снижению по посевным 

площадям и валовому сбору под картофель и овощные культуры на 27,3 и 14,4 %. 

Негативные экономические процессы влияют на уровень материально - технического обеспечения 

сельскохозяйственного производства. Который постоянно снижается, причем, достаточно высокими темпами 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 - Динамика основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных 

организациях за 2012 - 2018 гг.2 

 

 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2018/2

017, % 

2018/2

012, % 

Тракторы  276,2 259,7 247,3 233,6 223,4 216,8 211,9 97,7 76,7 

Плуги 76,3 71,4 67,8 64,1 61,6 59,7 58,5 98,0 76,7 

Дождевальные и поливные 

машины и установки 5,2 5,3 5,7 5,9 6,0 6,2 

 

6,1 

 

98,4 

 

117,3 

 
1 www.gks.ru 
2  www.gks.ru 
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Машины для внесения 

удобрений в почву: 

         

твердых органических 

удобрений 5,6 5,2 5,1 4,8 4,7 4,7 4,5 

 

95,7 

 

80,4 

жидких органических 

удобрений 

 

3,7 

 

3,6 

 

3,7 

 

3,6 

 

3,6 

 

3,7 

 

3,8 

 

2,7 

 

2,7 

 

Почти по всем видам сельскохозяйственной техники отмечается сокращение (табл. 2). Возвращаясь к 

проблеме материально-технического обеспечения сельскохозяйственных организаций можно сделать вывод, что 

парк основных средств в сельхоз организациях значительно устарел и требует обновления. Но вместе с тем 

практически невозможно урегулировать ценовой паритет между промышленностью и сельским хозяйством в 

связи с сильным нарушением его в пользу промышленности [2, с. 20].   

В КФХ и ЛПХ о приобретении сельскохозяйственной техники говорить не приходится так как в 

настоящее время это является серьезной проблемой. В связи с высокими ценами на сельхоз технику малые формы 

хозяйствования практически не в состоянии приобрети технику. В хозяйствах населения в основном преобладает 

ручной труд. 

Самой актуальной в настоящее время является проблема обеспечения крестьянских (фермерских) 

хозяйств материально - техническими ресурсами [3, с. 203].  

 

 
Рис. 1. Внесение органических и минеральных удобрений в России, млн. тонн 

 

 Еще Д.Н. Пряннишников указывал, «что рациональное применение минеральных удобрений должно 

сочетаться с наилучшей организацией правильной системы применения удобрений во всех звеньях» [4, с. 132]. 

По данным рисунка видно, что за исследуемый период внесение органических удобрений имеет 

тенденцию к увеличению. Также по данным рисунка можно сделать следующий вывод. За анализируемый период 

в сельскохозяйственных организациях применяется больше органических удобрений нежели минеральных. 

Исходя из этого следует, что в настоящее время успешно развивается отрасль животноводства, а сельхоз 

организации производят экологически чистую продукцию. За последние два года применение минеральных 

удобрений оставалось неизменным и составило 2,5 млн. тонн. Применение органических удобрений сельхоз 

организациями увеличилось на 26,9 %.   

В настоящее время государственная поддержка начинающих фермеров в АПК в социальном и 

экономическом развитии села существенно возросла. Они имеют большой потенциал в увеличении производства 

сельскохозяйственной продукции и являются неотъемлемым элементом крестьянского уклада жизни сельского 

населения [5, с. 2].  

Государственная поддержка сельскохозяйственных производителей существует во всех развитых 

странах. С целью развития фермерского хозяйства в России с 2019 года КФХ могут рассчитывать на получение 

грантов [6]. Денежные средства представляются в виде субсидий. Размеры фермерского субсидирования 

увеличиваются ежегодно. Официальная статистика информирует, что к концу нынешнего года величина грантов 

составит около 20 млрд. руб., и уже больше 80 субъектов ее получили. Так, в 2015 году было выделено на 

развитие КФХ - 3,4 млрд. руб., в 2016 году - 8,2 млрд. руб., в 2017 году - 17,0 млрд. руб. В 2019 году помощь не 

выделяются из государственного бюджета единовременной суммой, а поступают в течение года.  

Значительный интерес в государственном регулировании развития агропромышленного комплекса 

представляет опыт ряда зарубежных стран, таких как США, Канада, Германия, Великобритания, Австралия, 

Норвегия, Финляндия [7, с. 870]. 

Основной Основной

Основной
Основной Основной Основной Основной

Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Внесение органических удобрений Внесение минеральных удобрений
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Интересным и поучительным в зарубежном опыте поддержки предпринимательства является не только 

ее высокий уровень, но и прежде всего методы реализации [8, с. 134]. В данном случае меры государственной 

поддержки подразделяются на два вида. Прямые и косвенные. К прямым мерам следует отнести государственное 

субсидирование, которое заключается в платежах при ущербе от стихийных бедствий, при ущербах в связи с 

реорганизацией производства. Косвенные меры предполагают ценовое вмешательство в рынок 

продовольственной продукции с целью установления квот, тарифов и налогов на экспорт сельхоз продукции; 

содействие развитию рынка и развитию производственной инфраструктуры. 

Для повышения эффективности деятельности личных подсобных хозяйств в плане реализации 

продукции, безусловно, необходимо использовать опыт стран Евразийского экономического союза и 

Европейского Союза (ЕАЭС) [9, с. 18].  

Наибольшая доля прямых платежей в структуре расходов на поддержку сельского хозяйства отмечается 

в Австралии, Норвегии, США, ЕС [10, с. 34]. Так, например, в Германии, Швейцарии и Финляндии наибольший 

удельный вес расходов приходится на отрасль животноводства. В странах ЕС на отрасль растениеводства. 

Подводя итоги можно с уверенность утверждать, что Правительство РФ осуществляет поддержку малым 

формам хозяйствования предлагая льготное кредитование; субсидирование, участие в грантах, а также введением 

специального налогового режима - единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Однако, согласно с Письмом 

Федеральной налоговой службы России (далее ФНС России) от 18.05.2018 года № СД-4-3/9487@ 

сельскохозяйственные организации становятся плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС). Это в 

свою очередь увеличивает налоговую нагрузку сельскохозяйственных организаций. В связи с этим считаем 

целесообразным отменить данное положение. 

Государственная поддержка КФХ и хозяйств населения должна обеспечивать сохранность и 

воспроизводство земельных и других природных ресурсов, снижение налогообложения сельского хозяйства, 

поддержание конкурентоспособности и развития малых и средних форм хозяйствования, укрепление 

материально-технической базы аграрного сектора, а также содержать меры по активизации инвестиционной 

деятельности в АПК. Государственная поддержка АПК должна создавать благоприятные условия для развития 

отраслей сельского хозяйства. 
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ АРХИВА В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА И В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ. 

ХРАНИТЕЛЬ ЗНАНИЙ ИЛИ ПОСТАВЩИК СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ? 

A PROMISING ARCHIVE MODEL IN THE POSTMODERN ERA AND IN THE DIGITAL ECONOMY. 

KNOWLEDGE KEEPER OR PROVIDER OF SOCIALLY RELEVANT INFORMATION? 

 

Аннотация. В связи с массовым внедрением информационных технологий подвергается изменению 

содержание деятельности архивов и органов управления архивами. В целом, архивная отрасль стоит на пороге 

изменений. Противоречие в развитии архивов проявляется в том, что, с одной стороны архивная отрасль 

выступает в качестве традиционной и одновременно консервативной отрасли, а с другой – появляющиеся новые 

цифровые технологии на рынке инноваций создают внешний мощный импульс развитию государственных, 

муниципальных и ведомственных архивов в регионах, входящих по социально - экономическим показателям в 

ТОП-20 в масштабе России. В этих условиях постмодерн становится временем нового проявления традиций. С 

позиции современного этапа технологического развития применительно к архивам сформулируем ответ на 

актуальный вопрос: «Как соотносится традиция инноваций в архивной области в цифровой экономике?», где 

принципиальной новацией выступает модель современного цифрового архива. Расширяя и вводя новые 

возможности цифровая экономика создает новую платформу для принципиального повышения качества 

процессов государственного управления за счет перехода к использованию электронных документов и больших 

данных, создания отраслевых платформ межсетевого взаимодействия. Анализируются современные тренды, 

проблемы, стратегии развития и последствия цифровизации в архивной отрасли. Поведение архивных 

управлений должна носить проактивный характер. Исследование особенностей трансформации архивов и 

архивной отрасли представляется актуальным в теоретико- прикладном аспекте и может быть активизировано 

архивным профессиональным сообществом во взаимодействии с высоко технологичными фирмами – 

разработчиками платформ архивной деятельности и документоведения. Модель современного архива 

предполагает цифровое управление, максимально расширенное внедрение новых технологий, что несомненно, 

влечет за собой повсеместный рост числа объемов и роли цифровых и экономических активов. С точки зрения 

модернизации, безопасности, комфортности обновленная модель архива должна обладать понятным 

интерфейсом, который позволит осуществить одновременный доступ к документу неограниченное количество 

пользователей, возможностью быстрого поиска необходимой информации, открытого доступа с любого 

устройства. Такая модель архива позволит снизить объемы копирования подлинников, благодаря наличию 

электронного документа и упростить перенос документов на архивное хранение. При обновлении типовой 

модели архива мы приобретаем совершенно новый вид управления, выражающийся в самостоятельном 

экономическом финансировании архивной службы 

Annotation. Due to the massive introduction of information technology, the content of the archives and archives 

management bodies is being changed. In general, the archival industry is on the verge of change. The contradiction in the 

development of archives is manifested in the fact that, on the one hand, the archival industry acts as a traditional and at 
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the same time conservative industry, and on the other hand , emerging new digital technologies in the market of innovation 

create an external powerful momentum for the development of state, municipal and departmental archives in regions that 

make up the socio-economic indicators in the top 20 in Russia. In these conditions, postmodernism becomes a time of 

new manifestation of traditions. From the point of view of the modern stage of technological development in relation to 

archives, we formulate an answer to the actual question: "How does the tradition of innovation in the archival field in the 

digital economy relate?" where the model is a fundamental innovation modern digital archive. Expanding and introducing 

new opportunities, the digital economy creates a new platform for fundamentally improving the quality of government 

processes by moving to the use of electronic documents and big data, creating industry firewall platforms. Current trends, 

problems, development strategies and the implications of digitalization in the archival industry are analyzed. The conduct 

of the archives should be proactive. The study of the transformation of archives and the archival industry appears to be 

relevant in the theoretical and applied aspect and can be intensified by the archival professional community in cooperation 

with high-tech firms- developers of archival and document management platforms. The model of the modern archive 

involves digital management, the most expanded introduction of new technologies, which undoubtedly leads to a 

widespread increase in the number of volumes and role of digital and economic assets. In terms of modernization, security, 

comfort, the updated archive model should have an understandable interface that will allow simultaneous access to the 

document by an unlimited number of users, the ability to quickly search for the necessary information, open access from 

any device. This archive model will reduce the amount of copying of the originals, thanks to the presence of an electronic 

document and make it easier to transfer documents to archival storage. When updating the model of the archive, we 

acquire a completely new type of management, expressed in the independent economic financing of the archive service 

Ключевые слова: архивная отрасль, модель цифрового архива, постмодерн, цифровая экономика 
Keywords: archival, digital archive model, postmodern, digital economy 

 

Введение 

Архив, как специфическая организация сложилась еще в Петровские времена и с тех пор не подвергалась 

изменениям [4,5]. 

За 300-летний период эволюции архивы прошли через важные этапы, характеризующиеся 

противоречивым сочетанием разнонаправленных факторов и тенденций. Наряду с необходимостью сохранения 

в надлежащем порядке традиционных бумажных ресурсов архивы встали перед необходимостью динамичного 

перевода систем управления архивным делом (учет, комплектование, ведение научно-справочного аппарата, 

хранение ресурсов) на электронные цифровые технологии [6]. 

В связи с массовым внедрением информационных технологий подвергается изменению содержание 

деятельности архивов и органов управления архивами. В целом, архивная отрасль стоит на пороге изменений [2, 

10]. 

Изучению проблем разработки и использованию информационных технологий на современном этапе 

посвящена работа А.П. Гаврилина, который предложил решение проблемы разработки оптимальной 

технологической модели долговременного сохранения документированной информации.  

П.Е. Завалишин рассмотрел и описал различные технические подходы, позволяющие долгосрочно 

сохранять любую цифровую информацию на микрофильмах при помощи двухмерных растровых штрих - кодов. 

Применение данных технологий позволит значительно приблизиться к решению проблемы долгосрочного 

архивного сохранения электронных документов.  

В.С. Караваев рассматривает проблемы оцифровки архивных документов, анализирует процесс перевода 

архивных документов в цифровой вид.  

И.М. Гарсковой. рассматривает оцифровку документов и использование технологии баз данных в 

исторических исследованиях. 

Ю.Ю. Юмашева раскрывает новые тенденции в развитии средств хранения, обращает внимание на 

оцифрованные документы, используемые в информационной сфере [1, 9]. 

На XXV Международной научно-практической конференции «Документация в информационном 

обществе: задачи архивоведения и документоведения в условиях цифровой экономики» Н.Н. Куняев 

отметил, что начальная стадия развития цифровой экономики формирует особую потребность в проведении 

комплексных исследований современных вызовов, которые встают перед документоведением и архивоведением.  

Г.Н. Ланской среди проблем развития электронно-цифровых архивов выделяет недостаточное развитие 

законодательной базы в области архивного дела, необходимость совершенствования архивной терминологии и 

психологический консерватизм в восприятии современных тенденций информатизации управления документами 

и в его рамках архивного дела [12]. 

Общие, исторические, специальные, научно-технические и другие архивы существуют как элементы, не 

имеющие системного свойства. Органы архивного управления выполняют ограниченное число функций и не 

имеют достаточных полномочий для проведения единой архивной политики в условиях становления экономики 

знаний, в том числе и цифровой экономике. 

Противоречие в развитии архивов проявляется в том, что, с одной стороны архивная отрасль выступает 

в качестве традиционной и одновременно консервативной отрасли, а с другой – появляющиеся новые цифровые 

технологии на рынке инноваций создают внешний мощный импульс развитию государственных, муниципальных 

и ведомственных архивов в регионах, входящих по социально - экономическим показателям в ТОП-20 в 

масштабе России. 
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Это свидетельствует, что внутри архивной отрасли зарождаются идеи новых подходов и формируется 

потенциал преобразований, продиктованные новыми потребностями нового развития на стадии зарождения 

цифровой экономики. И поэтому важно уже в самом начале, на стадии первого этапа реализации принятых 

Стратегий социально – экономического развития на период до 2030 года и формирования стратегических 

проектов в ряде регионов России (например: Республике Татарстан, Краснодарском крае и др.) по созданию 

«умной экономики», сформировать цели, базисные принципы, выработать ключевые показатели и механизмы по 

участию в них региональной архивной отрасли. 

В этих условиях постмодерн становится временем нового проявления традиций. С позиции 

современного этапа технологического развития применительно к архивам сформулируем ответ на актуальный 

вопрос: «Как соотносится традиция инноваций в архивной области в цифровой экономике?», где 

принципиальной новацией выступает модель современного цифрового архива. 

 

1. Современные тренды и стратегии развития архивов 

Современные информационные и коммуникационные технологии существенно расширяют все 

общественные отношения в связи с чем отмечается, что в настоящее время происходит становление 

информационного общества, которое носит название «общества, основанного на знаниях», экономическим 

базисом которого выступает экономика знаний, создание которой связано с длительной исторической 

перспективой и, особенно той ее первоочередную частью, которая получила наименование «цифровой 

экономики». 

Поскольку одним актуальных направлений развития государства является экономическое, то 

формирование, становление и развитие «цифровой экономики» представляет собой системный ресурс, 

вызывающий синергетическую реакцию среди экономических и социальных структур, сред, процессов и 

проектов традиционных и отраслей экономики, идущих по пути реиндустриализации, и, принципиально новых 

отраслей, идущих по пути новой индустриализации [3]. 

Расширяя и вводя новые возможности цифровая экономика создает новую платформу для 

принципиального повышения качества процессов государственного управления за счет перехода к 

использованию электронных документов и больших данных, создания отраслевых платформ межсетевого 

взаимодействия. 

Одна из важных составляющих в цифровой экономике - цифровизация архивной отрасли, так как 

архивные учреждения являются хранителями и поставщиками социально - значимой информации, к которой 

обращаются граждане, организации и органы власти во многих ситуациях при представлении государственных 

и муниципальных услуг, включая подтверждение социальных статусов и исторических фактов, научную 

деятельность и генеалогические исследования [2].  

В перспективе цифровая экономика соотносительно архивных учреждений дает равные возможности по 

автоматизации деятельности и оказанию услуг. Происходящие перемены вместе с изменениями в деятельности 

системы государственного управления настолько радикальны, что встает вопрос о будущем архивной системы 

страны, архивной профессии и архивной науки в целом. 

Процесс всеобщей цифровизации, зарождающийся и планируемый на наших глазах, видится в архивной 

отрасли как ее переход от относительно пассивного созерцания процесса к активному участию в нем [12]. Ряд 

успешных субъектов Российской Федерации вполне могли бы выступить в качестве пилотных, в рамках которых 

было бы целесообразным отработать модели цифровых архивов, механизмы их деятельности и предложить 

методику повышения качества управлению региональной архивной отраслью.  

Перед архивами стоит задача не только оцифровки и внедрения технологии долгосрочной сохранности 

цифровых документов при изменениях в программно-аппаратных платформах. В таблице 1 рассмотрены 

современные тренды, проблемы, стратегии развития и последствия цифровизации в архивной отрасли. 

Таблица 1 

Современные тренды, проблемы, стратегии развития и последствия цифровизации в архивной отрасли 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ АРХИВОВ 

Значение цифровой 

экономики для 

архивов 

Последствия внедрения 

цифровизации 

Перспективы на будущее 

в условиях цифровой 

экономики 

Основные проблемы 

1 2 3 4 

Появление новых 

электронных 

объектов, 

выполняющих 

функции документа, 

требующих 

управления и 

обеспечения их 

архивного хранения 

Обострение решения 

проблемы 

долговременной 

сохранности 

Отмирание бумажных, а 

затем и 

«бумагоподобных» 

электронных документов 

Потребность в новых 

подходах к нормативно-

правовому 

регулированию 

обращения электронных 

документов 
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Появление новых 

инструментов 

управления 

документами 

Усиление потребности в 

инициативном 

документировании, 

осуществляемом самими 

архивистами и 

архивными службами, в 

связи с чем придется 

модернизировать 

нормативно-

методическую базу и 

ускоренными 

темпамиразвивать 

архивную теорию 

Коллективная работа в 

электронной среде, 

опирающаяся на 

используемые базы 

больших данных, во 

многом заменит 

традиционный обмен 

документами 

Необходимость 

интенсификации 

развития 

документоведческой 

науки и придание ей 

большего динамизма и 

проактивного характера 

Превращение 

электронного 

контента в ценный 

деловой, 

коммуникативный и 

организационный 

актив, появление 

новых видов 

электронных  деловых 

услуг 

Полномасштабное 

внедрение программно-

аппаратных платформ в 

деятельность архивов: 

монетизация контента, 

электронных деловых 

услуг 

Усилиение 

многоплатформенного 

подхода в работе с 

документами, 

информацией и 

большими данными 

Проблема обеспечения  

долговременной 

сохранности 

электронных 

документов будет 

формировать 

потребности в новом 

поколении архивистов, 

новых платформ и 

технологий сервисного 

сопровождения 

сохранности и 

читемости больших 

данных и массивов 

информации 

Сокращение доли 

создаваемых и 

используемых 

документов, 

информация в 

которых представлена  

аналоговой и 

различной цифровой 

форме 

Формирование объемно 

устроенных 

информационных 

ресурсов, регулярное 

появление новых видов 

электронных объектов, 

непрерывная смена 

технологий, 

многообразие 

источников ценной 

информации, 

ограниченность 

финансовых, 

материальных и 

кадровых ресурсов 

архивной отрасли 

заставят архивы во все 

большей степени 

переходить от хранения 

архивных документов на 

собственных площадках 

и в собственных 

системах к 

интеллектуальному 

контролю над 

документами, 

оставляемыми на 

депозитарном хранении 

в организации-создателе 

Управление новыми 

сложными электронными 

объектами комплексами 

и системами 

Проблема реализации 

требований 

законодательства по 

защите персональных 

данных и другие 

проблемы правового 

характера, которые 

особенно обострятся по 

мере широкого 

распространения 

инновационных 

технологий, 

позволяющих собирать 

большие объемы данных 

об объектах, системах и 

процессах 

  Создание и экономически 

эффективное 

использование 

электронных архивов 

изначально электронных 
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документов и 

информации 

  Повышенное внимание к 

правовым вопросам, 

обеспечению 

информационной 

безопасности, включая 

защиту персональных 

данных 

 

 
Таким образом, только после системного анализа проблем архивной отрасли и последствий ее 

цифровизации возможно профессиональное и стратегически выверенное проектирование цифровых 

программно-аппаратных платформ с сервисной системой обеспечения сохранности и трансформации образов 

архивных документов. Стратегическими эффектами технологического прорыва в архивной деятельности, 

основывающегося на реализации цифровой платформы, будут расширение возможностей научной и 

образовательной деятельности, повышение качества социально-культурной деятельности региональных 

сообществ и государственного управления [12].  

Движения цифровых архивов и архивной отрасли в пространстве цифровой экономики, изменение 

статуса и основ их деятельности невозможно без соответствующего правового их обеспечения. Причем оно 

должно иметь опережающий или, в крайнем случае, синхронный характер. В целом поведение архивных 

управлений должна носить проактивный характер. Исследование особенностей трансформации архивов и 

архивной отрасли представляется актуальным в теоретико- прикладном аспекте и может быть активизировано 

архивным профессиональным сообществом во взаимодействии с высоко технологичными фирмами – 

разработчиками платформ архивной деятельности и документоведения. 

 

2. Структурно-содержательная модель архива в условиях технологического уклада 

Период цифровизации, информатизации и интеллектуализации архивов раскрывает абсолютно новое 

окно возможностей для технологического рывка. Происходящие в настоящее время изменения содержания 

деятельности архивов направляют потенциал развития в сферу экономического роста производительности труда. 

Необходимым условием этого является опережающей создание научно-методического подразделения в виде 

проектной структуры в региональных управлениях, обеспечивающих процесс освоения современных аппаратно 

– программных платформ, связь с фирмами – разработчиками, формирования технических заданий и 

своевременную разработку проектов номативно- правовых и методических материалов по широкому спектру 

проблем. 

Основными предпосылками успешности решения качественно новых проблем являются 

предшествующие периоды экономического развития в стране. Еще несколько десятков лет назад более низкие 

темпы развития архивов обуславливались инерционностью мышления персонала архивов, отсутствием у 

руководителей видения влияния технологий индустриальной эпохи на их развитие и неверие в то, что архивная 

отрасль может занять авангардную позицию в освоении новых технологий. 

В настоящее время основной проблемой технологического развития архивов является своевременное 

практическое освоение уже имеющихся знаний и опыта. Хотя российские архивы обладают достаточным для 

этого кадровым потенциалом, недостаток финансирования приводит к утечке умов и технологических знаний в 

другие отрасли. Таким образом, происходит вынужденное перераспределение специалистов, что ведет к 

обострению проблемы несоответствия между ростом видов новых работ, выполняемых архивистами, и 

уменьшением количества специалистов, способных решать новые задачи на современной технологической базе.  

Модель современного архива предполагает цифровое управление, максимально расширенное внедрение 

новых технологий, что несомненно, влечет за собой повсеместный рост числа объемов и роли цифровых и 

экономических активов. Делопроизводство современного архива осуществляется в электронной среде и 

документируется в электронном виде.  

С точки зрения модернизации, безопасности, комфортности обновленная модель архива должна 

обладать понятным интерфейсом, который позволит осуществить одновременный доступ к документу 

неограниченное количество пользователей, возможностью быстрого поиска необходимой информации, 

открытого доступа с любого устройства. Такая модель архива позволит снизить объемы копирования 

подлинников, благодаря наличию электронного документа и упростить перенос документов на архивное 

хранение. 

В настоящее время модель современного архива только находит свою нишу в новых условиях. Архивы 

хотят сохранить свою роль в обществе и решают те задачи, которые востребованы здесь и сегодня. 

Прогресс не остановить, и основная задача архивов, как хранителей национального богатства, 

обеспечить вечную сохранность документов  ̧как в бумажном виде, так и на электронных носителях.  

 

3. Стратегический комплекс мероприятий по формированию региональной сети архивов в модели 

экономики 
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Стратегической целью информационного общества и построения цифровой экономики актуализировали 

необходимость совершенствования делопроизводства и архивного дела в части работы с электронными 

документами. 

Меры по обеспечению целенаправленного развития архивной отрасли начали приниматься относительно 

недавно. В повестке дня остается вопрос формирования эффективной системы управления в области архивного 

дела, что позволит проводить единую государственную политику, направленную на сохранение, 

комплектование, учет и использование документов Архивного фонда. Кроме того, актуальны меры 

государственной экономической поддержки инновационного развития, которые должны проявляться в: 

субсидировании расходов на новые разработки информатизации; 

сохранении информационной инфраструктуры, поддержании сети архивов; 

 субсидировании их деятельности по предоставлению услуг пользования информационными сетями; 

учете всех затрат на модернизацию и информатизацию. 

Поскольку государственное финансирование, как правило, не обеспечивает всех расходов, связанных с 

нормальной работой архивов (строительство и ремонт зданий архивохранилищ, покупка оборудования и 

компьютерной техники, оплата коммунальных услуг, оплата труда архивистов), архивы вынуждены переходить 

на хозяйственный расчет, который приведет к росту прибыли и развитию архивной службы. Чтобы архивная 

работа не приобретала коммерческий характер необходимо утвердить в бюджете расчетные ставки платных 

услуг, которые в свою очередь не будут превышать   

установленные бюджетными контролирующими финансовыми учреждениями расчетные ставки.  

Таким образом, при обновлении типовой модели архива мы приобретаем совершенно новый вид 

управления, выражающийся в самостоятельном экономическом финансировании архивной службы (закупка 

средств технологического оснащения, серверного оборудования для хранения информации, магнитных 

носителей большого объема, терминальных клиентских компьютеров для быстрого предоставления информации, 

капитальных текущих ремонтов зданий и сооружений, мероприятий по пожарной безопасности). 

Условия успеха формирования архивов в модели экономики во многом зависит от: 

- существования профессионального кадрового потенциала, способного адаптироваться к реалиям 

нового экономического пространства; 

- участия российских архивов в международных научно-практических конференциях для обсуждения, 

обмена и усвоения передового опыта; 

- появлении компаний со значительным финансовым потенциалом, заинтересованных в развитии 

архивной отрасли и сохранении документального богатства; 

- наличия устойчивых трудовых коллективов, готовых к освоению новых технологий.  

В Комплексной программе информатизации архивов до 2020 года приоритетное направление развития 

определяется как комплексное технологическое  развитие, способное внести большой вклад в обеспечение 

цифровизации, ускорении экономического роста за счет развития технологической базы. Однако сводные 

индексы и межстрановые сопоставления до сих пор характеризуют Россию не лучшим образом, что говорит о 

недостаточном уровне развития отрасли информационных технологий, об отставании от мировых лидеров, а 

также о нереализованности потенциала уже существующих инфраструктур и технологий. 

Необходимо признать, что в нашей стране еще не завершился этап нового технологического уклада, 

поэтому архивной отрасли только предстоит провести модернизацию и одновременно наращивать высокие 

технологии. Переход к электронным документам и данным это работа, без которой невозможно ни повысить 

эффективность деятельности архивов, ни построить полноценную цифровую экономику. 

 

Заключение и выводы 

Весь путь развития архивной отрасли показывает, что основное противоречие в архивной деятельности 

проявляется в отношениях старого и нового, т.е. традиционного и инновационного. Причиной этого является, с 

одной стороны, потребность в устойчивых компонентах для стабилизации процесса развития, которые 

впоследствии складываются в обязательные нововведения, инновации, которые обеспечивают динамику 

развития данного процесса. 

В перспективе всем архивным учреждениям должны быть предоставлены равные возможности по 

автоматизации деятельности и оказанию услуг. 

Сохранение культурного разнообразия и традиций является одной из ключевых задач тысячелетия. В 

этой связи существует потребность в реализации мероприятий по созданию, распространению и сохранению этой 

информации в электронной форме, что позволит сохранять культурное наследие для будущих поколений. 

Стремление архивной отрасли к реализации стратегии информатизации оправдано, только в том случае, 

если государство обеспечивает наращивание инвестиционного потенциала, укрепляет технологическую базу, 

обеспечивает отрасль на движение вверх. Успех более вероятен, когда удается добиться опережения еще на 

стадии диагностики назревающего прорыва. 
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STRATEGING AS AN INSTRUMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF STATE POLICY IN THE 

SOCIAL SPHERE OF MUNICIPAL EDUCATIONS 

 

Аннотация.  В статье рассматривается стратегирование в муниципальных образованиях Краснодарского 

края как инструмент реализации государственной политики в социальной сфере. Стратегирование есть суть 

реализации муниципальных проектов и программ развития в социальной сфере. Такие программы развития 

должны быть направлены в первую очередь на повышение качества жизни населения. При реализации программ 

социального развития муниципальных образований необходимо учитывать собственные ресурсы и ресурсы 

региона в виде субсидий и субвенций, специфику субъекта стратегического управления, а также возможности 

корпоративного сектора и малых предприятий. Важным ресурсным элементов выступаю социальные и другие 

гранты российских фондов. 

Концентрация ресурсов из различных источников для инвестиционного обеспечения стратегирования 

муниципальных социальных проектов является актуальной проблемой в стратегическом управлении. 

Актуальность исследования поставленной проблемы обусловлена тем, что потребность в эффективной 

реализации стратегий развития социальной сферы муниципальных образований возрастает.  

Annotation. The article discusses strategic planning in the municipalities of the Krasnodar Territory as an 

instrument for implementing state policy in the social sphere. Strategy is the essence of the implementation of municipal 

projects and development programs in the social sphere. Such development programs should be aimed primarily at 

improving the quality of life of the population. When implementing programs for the social development of 

municipalities, it is necessary to take into account the region’s own resources and resources in the form of subsidies and 

subventions, the specifics of the strategic management entity, as well as the capabilities of the corporate sector and small 

enterprises. An important resource element is social and other grants from Russian foundations. 

Concentration of resources from various sources for the investment support of the planning of municipal social 

projects is an urgent problem in strategic management. 

The relevance of the study of this problem is due to the fact that the need for effective implementation of 

development strategies of the social sphere of municipalities is increasing. 
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1. Введение 

Стратегическое планирование на всех уровнях управления имеет развитую нормативную базу. 

Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" 

устанавливает правовые основы стратегического планирования в Российской Федерации, координации 

муниципального стратегического управления и бюджетной политики, полномочия органов местного 

самоуправления и порядок их взаимодействия с общественными, научными и иными организациями в сфере 

стратегического планирования [7]. 

Развитие социальной сферы муниципального образования в современных условиях невозможно без 

разработки соответствующей стратегии, которая нацелена на реализацию эффективной экономической 

политики, связанной с формированием точек местного роста и развития, а также консолидации ресурсной базы. 

Одним из основных документов системы стратегического планирования развития Российской 

Федерации является Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года, разработанный Минэкономразвития РФ. Он определяет направления и ожидаемые 

результаты социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в 

долгосрочной перспективе.  

В настоящее время при разработке стратегий развития необходимо провести инвентаризацию 

имеющихся ресурсов муниципального образования и возможностей развития [2]. 

Система стратегического управления муниципальным образованием включает в себя составные части, 

представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Система стратегического управления муниципальным образованием 

 

Таким образом, стратегирование развития муниципального образования в целом предполагает процесс 

управленческой деятельности органов местного самоуправления по обеспечению устойчивого социально-

экономического развития в долгосрочной перспективе. 

Для формирования стратегии развития муниципальных образований важно учитывать все имеющиеся 

возможности и угрозы региона, то есть в рамках анализа необходимо четко обозначить проблемы и определить 

направления деятельности по их преодолению. Особая проблема – консолидация ресурсной базы. Ее 

формирование зависит о множества факторов, но одним из главных – инвестиционная привлекательность. 

Существует ряд факторов, снижающих инвестиционную привлекательность муниципальных образований, в их 

числе: 

−  дефицит проектов деиндустриализации сохранившихся предприятий; 

− отсутствие проектов неоиндустриализации и формирования малых инновационных производственных 

предприятий, осваивающих технологии шестого технологического уклада; 

− непрофессиональный менеджмент на промышленных и аграрных предприятиях, инновационная 

активность явно недотягивает до требуемого уровняот потребностей по формированию местных точек роста; 

− низкое качество местного человеческого капитала; 

− разобщенность невещественных капиталов муниципальных образований; 

− слабость местной власти в коллаборации; 

− изношенность основных производственных фондов; 

− низкое качество товаров отдельных местных производителей; 

− моральная устарелость технологий; 

− отсталость инновационной и информационной инфраструктуры; 

−  владельцы собственности на территориях муниципальных образований не включены в 

воспроизводственный процесс и не инвестируют личные ресурсы в развитие и реализацию общественно 

значимыъ производственных и социальных проектов. 

Структуризация проблемного поля муниципальных образований приводит к четырем типам проблем:  

− результирующие - являющиеся следствием других проблем, 

− корневые - вызывающие или обостряющие другие проблемы, 

− узловые - зависящие от некоторых проблем, но вызывающие или обостряющие некоторые другие 

проблемы, 

Проблематизация состояния и развития муниципального образования крайне важна для установления 

глубинных причин, без обнажения которых линейка инструментов стратегирования будет неэффективна.  

 

2. Особенности стратегического управления в муниципальных образованиях  

В муниципальных образованиях ежегодно разрабатываются и утверждаются различные документы 

стратегического планирования. Все планы по развитию подчинены одной цели – обеспечить улучшение условий 

жизни населения, создание комфортной и благоприятной среды для проживания.  

На сегодняшний день основным методом муниципального управления в рыночной экономике является 

создание экономических, правовых, организационных, социально-психологических условий, обеспечивающих 

максимальное отражение общественных интересов для социально-экономического развития муниципального 

образования в рамках имеющихся полномочий и выделяемых ресурсов. К формам влияния на процессы жизни и 

функционирования муниципального образования относятся бюджетная, налоговая, законодательная, социально-

политическая, рыночная, ресурсная, информационная и другие. 
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К числу основных инструментов механизма муниципального управления относятся: финансовое 

управление; выпуск и обращение муниципальных ценных бумаг; маркетинг местных экономических и 

социальных процессов, товаров и услуг, потребителей; управление муниципальной недвижимостью; вовлечение 

населения в решение местных проблем социально-экономического развития, например, в разработку и 

реализацию стратегических планов; меры по поддержке малого бизнеса и предпринимательства в целом; 

повышение уровня образования и квалификации населения; открытость деятельности органов местного 

самоуправления [6]. 

На первом этапе разработки стратегии развития муниципального образования анализируются 

имеющиеся ресурсы, возможности внутренней и внешней среды и различные факторы, влияющие на дальнейшее 

развитие муниципального образования [1]. 

Важным этапом в структуре стратегического управления муниципальным образованием является 

разработка миссии, целей стратегической программы развития, выделение ключевых направлений деятельности 

и ресурсов, необходимых на реализацию программы. 

Таким образом, среди ключевых задач, прописанных в стратегических программах, выделяют: 

− рост потенциала муниципального образования,  

− обеспечение его конкурентными преимуществами на региональном, федеральном и международном 

уровнях,  

− изменения в лучшую сторону уровня и качества жизни населения.  

Любой стратегический план развития муниципального образования должен обеспечить повышение 

инвестиционной привлекательности муниципального образования. Сама стратегия должна быть уникальна и 

способствовать устойчивому социально-экономическому развитию муниципального образования и обеспечению 

национальной безопасности. 

Процесс разработки стратегических планов развития муниципальных образований должен 

выстраиваться на основе анализа различных моделей стратегического менеджмента. 

 На рисунке 2 представлена одна из популярных моделей стратегического менеджмента, которая может 

применяться при разработке стратегий муниципальных образований. 

 
 

Рисунок 2 – Модель стратегического менеджмента (по Дэвиду) 

 

Таким образом, систему стратегического управления муниципальным образованием можно представить 

как стратегический процесс, полный цикл которого включает следующие этапы [5]:  

1) Стратегический анализ - исследование внутренней и внешней среды муниципального образования, 

2) Стратегическое планирование – определение миссии, постановка целей, формулирование стратегий, 

рассмотрение альтернатив, выбор стратегии.  

3) Реализация стратегии – разработка политики и годовых целей, распределение ресурсов, 

4) Оценка стратегии с последующей корректировкой. 
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На рисунке 3 представлена последовательность этапа разработки стратегических документов (программ 

развития муниципальных образований). 

 
 

Рисунок 3 – Этапы разработки стратегических документов 

 

Разработанная стратегия развития должна отвечать всем требованиям, при возникновении проблем в 

ходе реализации стратегий необходимо проводить корректировку целей и задач, осуществлять поиск 

необходимых инвестиций. В целом стратегическое управление в муниципальных образованиях обеспечивает 

контроль над исполнением поставленных задач по устойчивому развитию территорий, улучшению качества 

жизни населения.  

 

3. Местная ресурсная база развития Краснодарского края 

Одним из ключевых полюсов роста России является Южный полюс роста, в котором лидерами являются 

Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край и Волгоградская область. 

Краснодарский край является регионом-лидером, привлекательным для жизни, отдыха и ведения 

бизнеса, качественно использующим природно-ресурсный потенциал и инвестиции, успешно выполняющим 

международные и федеральные функции и проекты [3]. 

По состоянию на 2019 год в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России 

Краснодарский край занимает 13 место. При этом необходимо отметить, что позиции по сравнению с 

предыдущим 2018 годом ухудшились. Результаты рейтинга представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России  

Регион 
Место в рейтинге 

2019 

Место в рейтинге 

2018 

Изменение позиций  

2018-2019 

Москва 1 2 1 

Республика Татарстан 2 3 1 

Тюменская область 3 1 -2 

Калужская область 4 13 9 

Санкт-Петербург 5 4 -1 

Тульская область 6 5 -1 

Московская область 7 9 2 

Белгородская область 8 11 3 

Ленинградская область 9 12 3 
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Ульяновская область 10 10 0 

Чувашская Республика 11 8 -3 

Тамбовская область 12 16 4 

Краснодарский край 13 6 -7 

Новгородская область 14 29 15 

Воронежская область 15 7 -8 

Республика Башкортостан 16 23 7 

Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра 

17 14 -3 

Ярославская область 18 17 -1 

Новосибирская область 19 19 0 

Смоленская область 20 31 11 

 

Конкурентные преимущества и ключевые проблемы Краснодарского края представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Анализ конкурентных преимуществ и проблем Краснодарского края [4] 

 
Основными конкурентами Краснодарского края являются: Москва, Московская область, Республика 

Татарстан, Санкт-Петербург, а также Самарская, Свердловская и Ростовская области. В то же время, с точки 

зрения глобальной конкурентоспособности, в области есть системные проблемы в развитии человеческого 

капитала, инноваций и пространства.  

Однако, о стабильности социально-экономического развития региона свидетельствует положительная 

динамика роста населения и доходов на душу населения.  

Преимущества географического положения, а также близость к динамично развивающимся регионам 

юга России и государствам создают условия для развития Краснодарского края как одного из ключевых 

российских транспортно-логистических узлов, характеризующегося высокой активностью на внешних рынках, 

устойчивым ростом экспорта и значительным потенциалом для его дальнейшего роста. 

− независимые - достаточно значимые проблемы, не связанные, по мнению экспертов, с другими 

проблемами. 

Таким образом, инструмент реализации муниципальной стратегии должен обеспечивать эффективность 

муниципального управления и, следовательно, неизбежно должен основываться на показателях, 

детализирующих стратегию. Эффективный механизм реализации муниципальной стратегии должен в полной 
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мере детализировать стратегию, основываться на показателях, имеющих иерархию, содержать встроенный 

механизм контроля и разумную систему стимулов. Таким механизмом является сбалансированная система 

показателей (ССП). 

Решение проблем в ходе реализации стратегий развития муниципальных образований должно 

обеспечить повышение уровня и качества жизни населения, рациональное распределение имеющихся в 

распоряжении администрации муниципалитета ресурсов, эффективный контроль. 

 

4. Ключевые факторы стратегического управления муниципальных образований 

Устойчивое развитие муниципалитета имеет место, если разработаны различные скорректированные 

варианты стратегии развития. Таким образом, различные целевые программы развития муниципалитетов 

обязательно должны быть увязаны с ранее определенными приоритетами развития. 

Поскольку задачи местного самоуправления заключаются в решении проблем удовлетворения 

потребностей населения в вопросах жизнедеятельности, органы местного самоуправления должны управлять 

портфелем местных вопросов. Для разработки качественной стратегии развития муниципальных образований 

необходимо оценивать текущую стратегию с позиции качества. Показателями качества в этом случае будут 

целостность и последовательность текущей стратегии. 

В рамках разработки стратегий развития Краснодарского края, проанализировано текущее положение 

края в разрезе семи направлений конкуренции (таблица 4). 

При анализе стратегий развития также необходимо учитывать количественные результаты 

преобразований, которые проявляются в статистических отчетах о состоянии социально-экономического 

положения регионов. Эффективность и результативность текущей стратегии развития будет определяться 

социальной активностью жителей, притоком инвестиций.  

Стратегия развития муниципального образования — это важнейший элемент, который формирует 

окончательные выводы о целях социально-экономического развития территории, факторах и механизме его 

достижения, а также методах управления этим развитием. 

 

Таблица 4 - Стратегическое видение в разрезе семи направлений конкуренции  

Направление Характеристика региона 

Рынки 

Ключевые экономические комплексы края конкурентоспособны на российском рынке, 

лидеры – глобально конкурентоспособны. Сформированы сбалансированные 

кластеры-лидеры развития Южного полюса роста. 

Институты 

«Край предпринимательства» (на уровне крупного, среднего и малого бизнеса), 

конкурентоспособных кластеров и эффективного государственного управления на 

основе сбалансированной системы государственных, частных, государственно-

частных и общественных институтов. 

Человеческий 

капитал 

Регион-лидер в накоплении человеческого капитала как ключевого актива – основы 

долгосрочной конкурентоспособности, обеспечивший лучшие условия для развития и 

самореализации жителей Краснодарского края – гостеприимных, открытых, 

мотивированных людей, умеющих находить баланс консервативного и 

прогрессивного, ценящих здоровье, семью и дружеское общение, наслаждающихся 

долголетием. 

Инновации и 

информация 

Территория умной экономики, ориентированной на реализацию потенциала молодых 

талантов и предпринимателей, обеспечивающих глобальное технологическое 

лидерство России. 

Природные 

ресурсы и 

устойчивое 

развитие 

Регион, обладающий разнообразными (в т.ч. уникальными) природными системами, 

сберегаемыми для будущих поколений, и высоким уровнем экологической 

безопасности, эффективно использующий природные ресурсы на основе соблюдения 

принципов устойчивого развития для обеспечения высокого качества жизни жителей 

края и воспроизводства человеческого потенциала России. 

Пространство 

и реальный 

капитал 

Лидер Южного полюса роста, территория, обладающая устойчивой системой 

расселения в парадигме «умных городов и сел», созданных для людей, сохраняющих и 

развивающих поликультурные традиции и природу Кубани и Азово-Черноморского 

побережья, рационально и эффективно используемое комфортное пространство 

жизнедеятельности населения и гостей региона с высоким качеством среды обитания. 

Инвестиции и 

финансовый 

капитал 

Краснодарский край и его ключевые субъекты инвестиционно привлекательны на 

мировом уровне, создана эффективная инвестиционная среда, ориентированная на 

инновации в традиционных и новых секторах экономики, бюджет края сбалансирован 

и имеет низкую зависимость от федерального уровня. 

 

Для разработки стратегий развития любого муниципалитета необходимо изучить сильные стороны, 

выявить ключевые компетенции и угрозы. То есть для изучения возможностей и угроз объекта стратегического 

управления может быть применен SWOT-анализ. В рамках разработки стратегии любого муниципального 
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образования предусматривается изучение генезиса муниципального образования, движущих сил и источников 

его организации и развития.  

Также целесообразно в данном случае использовать методы сравнительно-исторического анализа в 

сочетании со структурно-функциональным анализом, а также изучением влияния окружающей среды [6]. 

Актуальность анализа заключается в том, что для формирования стратегии развития необходимо учитывать 

внешние и внутренние факторы и стандартных решений. В связи с этим необходимо решить следующие задачи: 

− проанализировать сильные и слабые стороны муниципальных образований, то есть внутренние 

параметры развития, 

− выявить возможности и угрозы, предоставляемые внешней средой, 

− исследовать типовые стратегии развития. 

Для проведения исследования целесообразно использовать методы PEST и SWOT – анализа, методы 

экспертных оценок, метод парных сравнений, анкетирование, методы интервью и наблюдений.  

SWOT - анализ является типичным, довольно простым и одновременно эффективным методом анализа. 

В рамках исследования проведен SWOT – анализ муниципальных образований, входящих в Краснодарский 

край. 

 

Таблица 5 - SWOT – анализ муниципальных образований, входящих в Краснодарского края. 

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1) Выгодное географическое положение большинства 

МО, входящих в ВЭЗ 

1) Малый процент лесных ресурсов, недостаток 

энергоресурсов 

 

2) Высокий уровень развития сельского хозяйства 2) Недостаточная конкурентоспособность 

продукции 

3) Развитая система образования, здравоохранения и 

культуры, низкий уровень безработицы 

3) Относительно низкий уровень заработной 

платы, нерешенные демографические проблемы 

4) Устойчивое развитие торговли и жилищного 

строительства 

4) Дефицит качественных складских помещений 

5) Отсутствие крупных экологически грязных 

производств 

5) Неразвитость инновационной 

инфраструктуры 

6) Ключевые экономические комплексы края 

конкурентоспособны на российском рынке 

6) Недостаток современных технологий  

ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ УГРОЗЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

1) Высокий интерес инвесторов к территории 

Краснодарского края 

1) Нерешенные структурно-функциональные 

проблемы в финансовой системе 

2) Новые возможности социально-экономического 

развития территории в рамках Стратегии развития 

Краснодарского края до 2030г. 

2)Техническое и технологическое отставание от 

конкурентов  

3) Природно-рекреационные ресурсы края 3) Риск возникновения техногенных и 

экологических проблем 

4) Трудовые ресурсы (миграционный приток из других 

регионов) 

4) Отток квалифицированных кадров из АПК 

5) Возможность вхождения в международные 

транспортные коридоры 

5) Усиление конкуренции 

6) Получение государственной поддержки для 

реализации крупных инфраструктурных проектов 

6) Сырьевая модель развития  

 

Из проведенного анализа следует, что сильные стороны муниципального образования определяются 

совокупностью способностей населения, его навыков, опыта, организационных ресурсов, конкурентных 

возможностей и т.д. Слабые стороны – это, прежде всего, отсутствие чего-то важного для функционирования и 

развития муниципального образования. 

 

5. Заключение 

Формирование стратегии развития муниципального образования включает в себя аналитический модуль, 

модуль разработки и принятия стратегических целей и стратегии, модуль формирования линейки адаптивных 

инструментов стратегирования развития. Инструменты стратегирования развития муниципального образования 

предопределяет успешность реализации стратегии. 

В Краснодарском крае, как в регионе с высоким уровнем социально-экономического развития и 

достаточно высокой инвестиционной привлекательностью, главным приоритетом социально-экономического 

развития должно стать развитие инвестиционной деятельности, реализация стратегии реиндустриализации в купе 

со стратегией неоиндустриализации. В регионе необходимо развивать институты инновационного развития, 

системы венчурного финансирования проектов, системы поддержки ученых, молодых предпринимателей и 
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изобретателей. Край имеет все условия быть не только житницей России, но ее «долиной» инноваций – 

полигоном внедрения результатов интеллектуальной деятельности. 

В Краснодарском крае должно быть создано конкурентоспособное производство как за счет собственных 

инноваций, так и за счет локализации иностранных компаний и передачи их технологий. 

Приоритетной сферой была и остается социальная сфера в муниципальных образованиях. Она имеет 

потенциал для инновационного развития. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В БИЗНЕС-СТРУКТУРАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

CONFLICT MANAGEMENT IN ORGANIZATION BUSINESS STRUCTURES 
 

Аннотация. Управление конфликтными процессами в организации является одной из самых важных 

функций менеджера и занимают пятую часть его рабочего времени. 

Для успешного управления проблемными ситуациями необходимо знание видов конфликтов, умение 

определить причины конфликтов, особенности их протекания и возможные последствия. В статье рассмотрены 

основные теоретические основы управления конфликтами в бизнес-структурах организации, выделены основные 

элементы конфликтов в современных организациях. Изучены современные методы управления, а также их 

взаимосвязь с классическими способами. Проработан понятийный аппарат, а также сделаны выводы по 

использованию методик управления конфликтами на современном этапе развития экономики. К современным 

подходам к управлению предприятием, позволяющим превентивно управлять конфликтами, авторами отнесены: 

организация инновационных процессов во всех сферах жизнедеятельности коллектива и предприятия, настрой 

на сплоченность коллектива, внедрение инновационного менеджмента, значительное расширение функций 

руководителей, внедрение самоуправления, создание обстановки коллегиальности и партнерства в коллективе, 

создание долгосрочной перспективы и использование информационных технологий. 

Наиболее эффективным подходом к управлению конфликтами в бизнес-структурах организации, по 

мнению авторов, является комбинирование и модификация стилей и методов управления конфликтами. 

Annotation. Managing conflict processes in an organization is one of the most important functions of a manager 

and occupy a fifth of his working time. 

For successful management of problem situations, it is necessary to know the types of conflicts, the ability to 

determine the causes of conflicts, especially their course and possible consequences. The article discusses the basic 

theoretical foundations of conflict management in the business structures of the organization, identifies the main elements 

of conflict in modern organizations. Studied modern management methods, as well as their relationship with classical 

methods. 

The conceptual apparatus has been worked out, and conclusions have been drawn on the use of conflict 

management techniques at the present stage of economic development. The authors relate to modern approaches to 

enterprise management allowing proactive conflict management: organization of innovative processes in all spheres of 

the life of the team and enterprise, a spirit of team cohesion, the introduction of innovative management, a significant 

expansion of the functions of managers, the introduction of self-government, the creation of an atmosphere of collegiality 

and partnership in the team , creating a long-term perspective and the use of information technology. 

The most effective approach to conflict management in the organization’s business structures, according to the 

authors, is the combination and modification of conflict management styles and methods. 

Ключевые слова: конфликт, элемент конфликта, методы управления конфликтом. 

Keywords: conflict, element of conflict, conflict management methods. 

 

Основу любой организации составляет трудовой коллектив — группа людей, объединенная совместной 

деятельностью для достижения поставленных целей. Но каждый работник в процессе труда преследует 
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индивидуальные, особенные цели, что приводит к столкновению разных интересов и служит основой для 

возникновения конфликтных ситуаций. 

Конфликт в бизнес-структурах - вполне закономерное и естественное состояние организации, поэтому 

необходимо управлять им, а именно- вовремя диагностировать конфликтную ситуацию, найти пути ее 

разрешения, целенаправленно воздействовать на конфликтующие стороны с целью урегулирования ситуации и 

восстановление предшествующих конфликту взаимоотношений и предпринять профилактические меры, 

предотвращающие конфликты в будущем [8, с.400]. 

Конфликт - это неотъемлемая часть жизни каждого человека, один из факторов, снижающих 

результативность деятельности персонала, способствующих разрушению общественных отношений, но также 

способных оказывать и положительный эффект, снимая социальное напряжение между людьми, организациями 

и обществом в целом. 

Издавна изучаются вопросы о возможности существования человечества без противоречий и о 

выявлении причинности конфликтов. Эти противоречия принято считать следствием дисфункций, нарушений 

функционирования предприятия, нездоровым проявлением общественной жизни. Нередко в определенных 

случаях конфликты вызывают и положительные следствия, которые приводят к зарождению свежих мыслей и 

идей, преображению, сдвигу с мертвой точки, усовершенствованиям и инновациям, психологической разрядке, 

оздоровлению климата или даже сплоченности коллектива [7, с.98]. 

Конфликт в бизнес-структурах организации — это проблема, всегда актуальная для любого 

хозяйствующего субъекта. Поэтому рассматриваемая в данной статье тема является очень актуальной, т.к. 

конфликт представляет собой вполне нормальное общественное явление, способ социального взаимодействия, 

существующий во всех общественных системах, который приносит не только разрушительные последствия, но 

и является причиной, движущим фактором улучшения общества и отдельного человека. В связи с этим важно 

уметь выявлять истоки, начало зарождения конфликта, направлять его течение в верное русло, т.е. уметь 

скоординировать конфликтную ситуацию и получить от него конкретный положительный результат. 

Одним из основных факторов, снижающих результативность деятельности персонала и одновременно 

разрушающих взаимоотношения людей, является конфликт. 

Существует множество определений конфликта, но их суть одна. В широком смысле конфликт — это 

такое столкновение, выраженное конфронтацией двух или более субъектов, при котором каждый, реализуя свои 

намерения, вольно или невольно нарушает планы других. 

Конфликт в бизнес-структурах организации — это взаимодействие, протекающее в форме 

противоборства, борьбы, противостояния общественных сил или личностей, позиций, взглядов, ценностей и 

интересов по крайней мере двух сторон [6, с.188]. 

Противодействие сторон присутствует как в межгрупповых и межличностных конфликтах, так и в 

процессе общения человека с самим собой, самопрограммирования, самоанализа и самоорганизации. 

Несмотря на существование различных вариантов причин возникновения, а также наблюдаемых форм 

проявления и непредсказуемости последствий, сопровождаемых 

большой долей эмоционального восприятия, противоречия в жизни каждого человека выступают 

способом коммуникации и взаимодействия друг с другом, реальным методом развития различных социальных 

систем, включая организации. 

Управление конфликтными процессами в организации является одной из самых важных функций 

менеджера. Примерно около 20% рабочего времени руководители различных звеньев тратят на примирение 

разногласий между персоналом. 

Для успешного управления проблемными ситуациями необходимо располагать знаниями о том, какие 

конфликты бывают, чем они вызываются и каким образом протекают, как их можно устранить и какие 

последствия они могут принести, т.е. искусство регулирования конфликтных процессов основывается на 

методологии конфликтов и глубоких познаниях менеджера о сущности, технологии и особенностях 

соответствующего инструментария. Первоначальным этапом разрешения конфликта считается выявление его 

природы [3, с.226]. 

К элементам конфликтной ситуации в бизнес-структурах организации относятся: 

Предмет - существующее противоречие между сторонами, которое служит основанием раздора; 

- объект - некая материальная или нематериальная ценность, к обладанию которой стремятся участники 

(представлен не в каждом конфликте); 

- предыстория отношений и особенности ситуации; 

- непосредственный повод для начала конфликтных действий; 

- уровень напряженности между сторонами в начальной точке конфликта, от которого зависит мотивация 

участников и управляемость ситуацией. 

Возможности управления конфликтом интересов также имеются. Главным рычагом управления является 

правило взаимодействия и соревнования. 

На наш взгляд, руководителю очень важно определить конфликт и вмешаться в него на начальной 

стадии. 92% конфликтов успешно разрешаются, если руководитель начинает управлять им на начальном этапе. 

Управленческое воздействие на конфликт должно исходить из социально-психологических 

характеристик конфликтующих и их поведения в конфликтной ситуации. 



Естественно-гуманитарные исследования №26(4), 2019                                                          141 

Структурные методы — это методы устранения конфликтов в организации, появляющихся в результате 

недостаточной мотивации сотрудников, низкого уровня организации труда и из-за неправильного распределения 

полномочий. К структурным относятся такие методы как: разъяснение требований к работе, использование 

координационных механизмов, уточнение общеорганизационных целей, создание обоснованных систем 

вознаграждения [5, с.164] 

Метод «Разъяснение требований к работе» реализуется путем разработки специальных документов, 

регламентирующих права, распределение функций и ответственность, и считается одним из самых эффективных 

методов. 

К межличностным методам относятся: 

1. Соперничество (для решительных действий); 

2. Уход от взаимодействия (когда нужна пауза, чтобы избежать разрушительных последствий); 

3. Компромисс (когда одинаково важны цели обеих сторон); 

4. Сглаживание (применяется, когда одна из сторон осознает ошибочность своей позиции); 

5. Сотрудничество (для достижения взаимовыгодных решений).  

Во многих организациях присутствует демократический стиль управления, но это не мешает 

руководителям применять метод принуждения при разрешении конфликтных ситуаций. Принуждение 

подразумевает под собой попытку заставить любой ценой принять точку зрения управляющего. С одной стороны, 

этот «стиль» управления эффективен, когда у руководителя есть значительная власть над сотрудниками. Но, с 

другой, в этом методе рассматривается только одна точка зрения, и могут не учитываться какие-либо важные 

факторы. 

Метод «решение проблемы» означает признание различных точек зрения и поиск путей, приемлемых 

для всех сторон. Использующий этот метод не пытается добиться своих целей за счет других, а просто ищет 

наилучший вариант. 

Одним из самых эффективных считается метод «переговоров». Представляет собой набор приемов, 

направленных на поиск подходящих вариантов для обеих сторон. Этот метод можно применять, когда 

отсутствуют существенные различия в полномочиях конфликтующих, когда есть взаимозависимость сторон и 

когда степень развития конфликта позволяет вести переговоры [4, с.359]. 

Крайне нежелательным считается метод ответных агрессивных действий. Используя этот метод, 

руководитель вынужден решать конфликтную ситуацию с позиции грубой силы, но, к сожалению, бывают 

случаи, когда урегулирование конфликта возможно только таким способом. 

Все вышеперечисленные методы долгие годы использовались управленцами различных организаций и 

до сих пор применяются руководителями. 

Новая социально-экономическая ситуация, коренная трансформация системы ценностей и ценностных 

ориентаций работников, зарождение и развитие конкурентной среды, новые техника и технологии требуют от 

руководителей принципиально иных методов управления персоналом, в том числе и в конфликтных ситуациях. 

Андриенко И.М. считает, что необходимо образование интеллектуального ядра, состоящего из сети 

команд в бизнес-структурах организации. Команды в свою очередь объединяют наиболее талантливых 

менеджеров и специалистов. В традиционном подходе вся организация — одна команда [1, с.99]. 

Одна команда не способна решить весь комплекс проблем. Эффективный менеджмент основан на 

многополярности интересов, соответственно должно быть несколько команд со своей структурой и 

специализацией. Образование нескольких команд помогает снизить риск возникновения межличностных и 

структурных конфликтов. 

Таким образом, руководитель должен уметь распознать конфликт и подобрать метод исходя из 

социальных и психологических характеристик конфликтующих. Наиболее рационально использовать весь 

комплекс методов для разрешения спорной ситуации. 

Среди современных подходов к управлению предприятием, позволяющим превентивно управлять 

конфликтами,  выделяют такие, как: организация инновационных процессов во всех сферах жизнедеятельности 

коллектива и предприятия, настрой на сплоченность коллектива, появление разных видов менеджмента, в том 

числе и инновационный менеджмент, значительное расширение функций руководителей, внедрение 

самоуправления в коллектив, создание обстановки коллегиальности и партнерства в коллективе, создание 

долгосрочной перспективы и, конечно же, использование информационных технологий. 

Наиболее эффективным подходом к управлению конфликтами в бизнес-структурах организации, по 

нашему мнению, является комбинирование и модификация стилей и методов управления конфликтами. 
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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ НА ОСНОВЕ  

БЕРЕЖЛИВЫХ ИННОВАЦИЙ 

QUALITY MANAGEMENT AND HUMAN CAPITAL MANAGEMENT THROUGH LEAN INNOVATION 

 

Аннотация. В статье аргументировано, что современные тенденции в области менеджмента качества - 

это, прежде всего, производство продукции высокого качества с максимальным удовлетворением потребностей 

целевой аудитории при минимизации затрат и сокращении различных видов потерь. Эти принципы входят в 

структуру концепции бережливых инноваций. И предприятия, стремящиеся позиционировать себя как развитые 

и конкурентоспособные компании, осознают целесообразность внедрения технологии бережливости в свою 

деятельность. Доказано, что качество внутренних процессов в компании и соответственно качество 

производимого продукта или услуги напрямую зависит от квалификации и ответственности людей, работающих 

в этой компании. В целом, восприятию человеческого капитала организации, как важному элементу, уделяется 

недостаточное внимание, особенно при внедрении концепции бережливого производства. Человеческий капитал 

является важным аспектом в построении эффективного производства, так как его потенциал может расти и, 

благодаря ему, повышается конкурентоспособность организации. Актуальность данной проблеме придает еще и 

то, что возрастает осознание важности рабочего персонала в структуре повышения качества и неминуемый уход 

опытного персонала на пенсию. В связи с этим, при внедрении бережливых инноваций в компанию необходимо 

обратить внимание на первостепенную роль управления человеческими ресурсами. 

Annotation. The article argues that modern trends in the field of quality management are, first of all, the 

production of high quality products with maximum satisfaction of the needs of the target audience while minimizing costs 

and reducing various types of losses. These principles are part of the lean innovation framework. And the enterprises 

aspiring to position themselves as the developed and competitive companies, realize expediency of introduction of 

technology of thrift in the activity. It is proved that the quality of internal processes in the company and, accordingly, the 

quality of the product or service directly depends on the qualification and responsibility of the people working in this 

company. In General, the perception of the human capital of the organization as an important element is given insufficient 

attention, especially when implementing the concept of lean production. Human capital is an important aspect in building 

efficient production, as its potential can grow and, thanks to it, increases the competitiveness of the organization. The 

urgency of this problem is also given by the fact that the awareness of the importance of working personnel in the structure 

of quality improvement and the imminent retirement of experienced personnel increases. In this regard, when 

implementing lean innovations in the company, it is necessary to pay attention to the primary role of human resource 

management. 

Ключевые слова: бережливые инновации, конкурентоспособность, менеджмент качества, минимизация 

затрат, прибыль, человеческий капитал. 
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Качество менеджмента и конкурентоспособность компании напрямую зависят от того, насколько ее 

деятельность отвечает современным требованиям общества. Любая организация в стремлении к извлечению 

максимальной прибыли от своей деятельности должна, прежде всего, уделять внимание повышению качества 

внутренних процессов, а также сертификации своей продукции согласно менеджменту качества. В связи с тем, 

что в последнее время широкое развитие получило бережливое производство и управление, основанное на 

экологических и социальных принципах, компании стремятся внедрять концепцию устойчивого развития, 

ресурсосбережения, экологичности. Но не последнюю роль играет стремление любой компании к минимизации 

затрат и потерь, сохраняя высокий спрос на товары или услуги. 

Для снижения различных видов потерь и перехода к технологиям ресурсосбережения активно 

внедряются стандарты системы менеджмента качества. В новой редакции стандарта ISO 9001 «Система 

менеджмента качества. Требования» 2015 года ответственность за результативность СМК отводится 

руководителю-лидеру, также акцент делается на формирование корпоративной культуры и идентичности 

организации, то есть на создание атмосферы доверия и поддержку командной работы [7]. 

Таким образом, в структуре бережливых инноваций помимо активного взаимодействия с клиентами и 

производства продукции соответствующего качества не последнюю роль занимает и управление человеческим 

капиталом организации.  

М. Нортон утверждает, что вложение собственного времени, труда средств в продукты и их 

производителей позитивно влияет на субъективную оценку качества, полезности и ценности продуктов. 

Поэтому, каждый сотрудник компании должен стремиться к максимальной результативности своих действий. 

Согласно данному принципу необходима эффективная обратная связь с потенциальными покупателями, которые 

могут оценить качество продукции, предложить идеи для усовершенствования, и компания должна учитывать их 

требования. Так наиболее активные и продуктивные потребители помогают компаниям находить новые идеи, 

оценивать их перспективность, воплощать их в продукты и услуги и продвигать их на рынок быстрее, лучше и 

дешевле рекламных агентств.  

Основополагающие условия успешного внедрения бережливых инноваций: 

− обучение и подготовка сотрудников организации к новым требованиям; 

− включение принципов бережливых инноваций в стратегические и тактические цели предприятия; 

− получение информации и новых идей посредством проведения бенчмаркинга. 

Ориентация на создания всех перечисленных условий способствует улучшению процессов в 

корпоративной культуре компании. Здесь также на первый план выдвигается человеческий капитал, как 

фундамент для внедрения всех необходимых процессов, которые способствуют успешному внедрению 

бережливых инноваций. 

Стратегия перехода компании на технологию бережливости — это инновационная стратегия, 

прогрессивность которой заключается в достижении высоких значений таких показателей, как 

производительность труда, выработка, общая эффективность оборудования наряду со снижением: времени 

выполнения заказа, дефектности, трудоемкости, в результате чего повышается качества выпускаемой продукции 

[5]. 

Современным важным методом при внедрении технологий бережливости является метод Кайдзен — 

непрерывное совершенствование [2]. 

Бережливые инновации можно рассматривать через призму модели Agil, в основу которой входят 

методы Scrum, Канбан и бережливость в разработках. Важно, чтобы система отвечала четырем основным 

функциональным требованиям, к которым относят адаптацию, целедостижение, интеграцию и удержание 

результата [6]. 

Следовательно, бережливые инновации рассматривается как инновационное решение, обладающее 

высокой полезностью и создающее большую коммерческую и социальную ценность для компании, снижая 

ресурсоемкость, энергоемкость, капиталоемкость и время производственного процесса, при этом сохраняя 

качество продукции. Именно поэтому бережливые инновации являются ключом для разработки современной 

стратегии развития бизнеса, где на первый план выходит минимизация затрат при максимальном удовлетворении 

потребностей клиентов и сохраняя образ предприятия, производящего качественную продукцию. 

Однако, наиболее актуальная проблема современных компаний — не полностью используется 

человеческий потенциал. Каждый человек обладает набором знаний, множеством полезных и перспективных 

идей [5].  

Важно, чтобы предприятия осознавали тот факт, что при максимальном исключении любого вида 

издержек необходимым пунктом является грамотное управление человеческим капиталом компании.  

Известно, что бережливые инновации за последние несколько лет принесли успехи таким организациям 

как Toyota и Pella, так как они внедрили и развивают принципы бережливого производства, что поспособствовало 

повышению дохода в 2 − 3 раза при наименьших затратах. При этом они наибольшее внимание уделяли роли 

человеческого капитала в процессе внедрения инноваций, основанных на технологии бережливости в компанию. 

В концепцию бережливого производства сегодня включены механизмы управления знаниями, за данную 

область деятельности в основном отвечает руководство организации. Важной ценностью любой современной 

организации является организационное обучение и передача знаний среди сотрудников.  
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Организационное обучение – это деятельность, являющаяся немаловажным механизмом работы любой 

организации. Однако, в данный вид должны быть включены все усилия сотрудников, начиная с высшего 

руководства, заканчивая сотрудниками, которые будут отвечать за эту деятельность, то есть исполнители. 

Следовательно, чтобы в организации была поставлена эффективная работа персонала, необходимо определить 

четкие логические следствия процессов, которые заключаются в виде стандартов, правил, процедур, технологий, 

концепций, также объединены стратегической целью и корпоративной культурой [3].  

В процессе внедрения бережливого производства компании руководствуются общими правилами 

отношения к персоналу, как к человеческому капиталу, представленными на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общие правила отношения к персоналу, как к человеческому капиталу 

 

Бережливое производство очень противоречиво, с одной стороны, внедряя эту модель, организации 

столкнулись с рядом проблем, но с другой стороны были и преимущества, дающие факторы успеха. В таблице 1 

представлены как преимущества, так и недостатки, при внедрении концепции бережливого производства. 

 

Таблица 1 – Недостатки и преимущества при внедрении концепции бережливого производства 

 

Недостатки Преимущества 

1) Бережливое производство малоэффективно в тех организациях, 

где отсутствует организационная модель управления 

изменениями. 

1) Вовлеченность персонала 

организации, их навыки и экспертные 

знания. 

2) Для некоторых процессов область качества лежит за пределами 

распределения в шесть сигм, что может привести к ошибочным 

суждениям; например, к ним относят процессы, имеющие 

экспоненциальное распределение принципов качества: качество 

инновационного продукта, время продажи элитной продукции и 

т.д. 

2) Изменения организационной 

культуры организации.  

Гибкое использование 

производственных мощностей и 

ресурсов.  

Воспитание культуры бережливости 

3) Определенную сложность представляют точность и 

информативность критериев качества оценки желаемых 

изменений. 

3) Квалификация менеджера, 

управляющего процессом изменениям.  

 

Основоположником концепции «Бережливого производства» является Тайити Оно, он выделял семь 

видов потерь. Джеффри Лайкер в книге «Дао Toyota» добавил в данную концепцию еще один вид потери – 

нереализованный творческий потенциал сотрудников, представленный на рисунке 2.  

1. Максимальная 

реализация 

умственных, 

физических и 

духовных ресурсов 

сотрудника 

2. Предоставление 

работнику полной 

информации о 

производстве и 

текущей ситуации 

организации 

3. Регулярное 

поощрение и 

признание 

4. Преданность 

совместным идеям и 

процессу 

непрерывного 

совершенствования 
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Рисунок 2 – Основные виды потерь согласно концепции «Бережливого производства» 

 

Результатом потери человеческого потенциала являются упущенные возможности (например, потеря 

мотивации, креативности и идей). В качестве примеров потери человеческого потенциала в российских 

организациях можно привести:  

− выполнение работником с высокой квалификацией несоответствующей его способностям и 

умениям работы; 

− негативное отношение к инициативным сотрудникам в организации; 

− несовершенство или отсутствие системы, благодаря которой персонал может высказать свои идеи 

или внести предложения.  

Следовательно, для устранения данных потерь, организациям нужно руководствоваться общими 

правилами отношения к персоналу, как к человеческому капиталу, приведенными на рисунке 1. В современном 

мире многие преуспевающие организации, которые внедряют в свое производство бережливые инновации, 

овладевают разнообразными методами мотивации. Во-первых, поощряются идеи персонала, во-вторых, 

приходит осознание того, что сотрудники должны верить, что результативность организации – это также их 

заслуга. Результатом поощрения может быть карьерный рост, а лица, управляющие процессом производства, 

выявляют и решают проблемы, формируя условия для постоянного совершенствования сотрудников во всех 

процессах деятельности организации. Руководству необходимо создать благоприятные доверительные условия, 

вовлекая персонал в решение проблем и стремление к совершенствованию. Если использовать подобный подход, 

то высока возможность получить всесторонне заинтересованных, инициативных и действенных сотрудников.  

Таким образом, в структуре повышения качества продукции и услуг при внедрении бережливых 

инноваций важно разработать план проект внедрения, где первостепенную роль будет занимать подготовка 

персонала к изменениям и упор на человеческий капитал. Данный тезис можно представить в виде схемы, 

изображенной на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Схема структуры управления качеством на предприятии 

 

Определив, что управление человеческим капиталом является важнейшей частью при внедрении 

инноваций в компанию и в процессе повышения качества процессов, товаров и услуг необходимо разработать 

систему мотивации сотрудников на эффективное выполнение бизнес-планов, проводить мониторинг 

результативности. Все это в конечном итоге должно обеспечивать устойчивое развитие организации согласно 

принципам бережливых инноваций. 

В структуре оценки человеческого потенциала, чтобы устранить соответствующие потери, важно 

проводить исследования по показателям результативности и производительности труда персонала. Так, 

например, человеческий капитал можно оценивать через знания и способности сотрудника, которые важны для 

компании, а также через призму полученных доходов от использования человеческого капитала. 

Опытным менеджерам важно проводить оценку персонала организации. Критерии оценки определяются 

индивидуально в зависимости от специфики деятельности и целей мониторинга. Например, для определения 

готовности персонала к бережливым инновациям и выявления общего уровня качества внутренних процессов, а 

также для определения знаний и навыков персонала, которые могут быть трансформированы в общий капитал 

компании применяются качественные, количественные и комбинированные методы. Все типы методов оценки 

представлены на рисунке 4.  

 
Рисунок 4 – Методы оценки человеческого капитала 

 

Наиболее популярным для современных компаний является метод "360 градусов", который предполагает 

оценку сотрудника со всех сторон − руководителями, коллегами, подчиненными, клиентами и самооценку.  



Естественно-гуманитарные исследования №26(4), 2019                                                          147 

Высшему руководству отведена важнейшая роль в обеспечении гибкости, мобильности и рыночной 

ориентированности. Быстрые и мобильные организации набирают персонал с глубокими познаниями в своей 

специализированной области, но и с базовыми навыками в ряде других, что упрощает сотрудничество и 

минимизирует формальные барьеры между функциональными подразделениями. Стратегия подбора персонала 

должна ориентироваться на долгосрочную перспективу развития компании. Возможность обновлять кадровый 

состав способствует непрерывной подпитке свежими идеями и жизненной энергией без ущерба для 

преемственности и повышению креативности без ущерба для производительности. Для компании важно 

добиться по-настоящему творческой атмосферы, в связи с чем необходимо ценить творческих людей. 

В целом, оценка человеческого капитала и выявление потенциала сотрудников способствует 

рационализации прибыли, минимизации затрат, сокращению различных видов потерь, а соответственно, методы 

оценки можно рассматривать, как одну из составляющих успешного внедрения бережливых инноваций в 

компанию. 

Таким образом, важнейшим моментом является лидерство и приверженность рассматриваемой идеи 

высшим руководством и исполнителями. Для благоприятного внедрения концепций бережливых инноваций и 

процесса трансформации организации нельзя недооценивать и игнорировать важность человеческих ресурсов, 

так как именно процесс управления человеческими ресурсами является основной для внедрения изменений и 

повышения эффективности внутренних процессов. При этом, соблюдая требования системы менеджмента 

качества в современных условиях, необходимо стремиться к минимизации затрат и усилий на создание продукта, 

исключение ненужных процессов, что в конечном итоге должно снижать стоимость товара и сделать его 

привлекательным для потенциальных клиентов. Компании, которые открыли для себя, что ресурсосбережение, 

охрана окружающей среды и социальная ответственность лежат в основе концепции устойчивого развития, 

стремятся выработать рациональную и экономную стратегию долгосрочного развития и раньше конкурентов 

приступить к ее реализации, для того чтобы дольше оставаться конкурентоспособными. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ КОНКУРЕНТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

SOME FEATURES OF DEVELOPMENT OF RELATIONS OF COMPETITIVE INTERACTION OF 

PROCESSING PROCESSES OF AIC 

 

Аннотация. Ход эволюции конкурентных отношений отчетливо демонстрирует возрастающую 

конкурентную борьбу, наступление эры гиперконкуренции и всего подобного, что крайне осложняет отношения 

между товаропроизводителями. Бесспорно, такое положение с целью достижения устойчивости формирования 

конкурентных преимуществ вынуждает товаропроизводителей налаживать тесную связь и непрерывно 

взаимодействовать друг с другом. 

В специальной литературе имеется немало научных гипотез об образовании в пределах текущей фазы 

рыночной экономики новых систем взаимоотношений между предприятиями, в т.ч. в области взаимного 

согласования своих действий для обеспечения совместных выгод, налаживания специфических организационно-

экономических контактов между участниками подобных отношений. [3,7,12,17] 

 Надо признать, что это взаимодействие способствует мягкому превращению жесткой 

гиперконкурентной борьбы в эффективное конкурентное взаимодействие, в ходе которого различные сетевые 

бизнес-структуры (например, региональный агропромышленный кластер) позволяют не только создавать 

дополнительную добавленную стоимость, но и производить ее справедливый раздел с учетом взаимных 

интересов и заключенных договоров. 

Вышеизложенное позволяет нам рассматривать конкурентное взаимодействие в виде целенаправленного 

процесса, в котором группа независимых участников сетевых бизнес-структур кооперируется путем 

задействования формальных и неформальных правил и совместно создает дополнительную добавленную 

стоимость на принципах ее взаимовыгодного раздела. 

Однозначно, что подобное комплементарное (взаимодополняемое) соединение кооперативных начал 

позволяет объединить все усилия предприятий данной сетевой структуры для наращивания дополнительной 

добавленной стоимости. 

На наш взгляд, уникальность двух рассматриваемых тенденций (конкуренция и кооперация) состоит в 

том, что они не только не противоречат друг другу, но и имеют локальную точку соприкосновения – опыт 

потребителя от обращения к продукту и формируют условия для более вовлеченного участия потребителя в 

управлении цепочкой ценности. 

Annotation. The course of the evolution of competitive relations clearly demonstrates the growing competitive 

struggle, the onset of an era of hypercompetition and all that, which extremely complicates the relations between 

producers. Undoubtedly, such a situation in order to achieve the sustainability of the formation of competitive advantages 

forces producers to establish close ties and continuously interact with each other. 

In the specialized literature there are many scientific hypotheses about the formation within the current phase of 

the market economy of new systems of relations between enterprises, including in the field of mutual coordination of 

their actions to ensure joint benefits, establishing specific organizational and economic contacts between participants in 

such relations. [3,7,12,17] 

 It must be admitted that this interaction contributes to the soft transformation of tough hyper-competitive 

struggle into effective competitive interaction, during which various network business structures (for example, the 

regional agro-industrial cluster) allow not only creating additional added value, but also making it a fair division taking 

into account mutual interests and concluded contracts. 

The above allows us to consider competitive interaction in the form of a focused process in which a group of 

independent participants in network business structures cooperates through formal and informal rules and together creates 

additional added value based on the principles of its mutually beneficial section. 

It is clear that such a complementary (complementary) connection of cooperative principles allows us to combine 

all the efforts of enterprises of this network structure to increase the added value. 

In our opinion, the uniqueness of the two considered trends (competition and cooperation) lies in the fact that 

they not only do not contradict each other, but also have a local point of contact - the consumer’s experience of accessing 

the product and create conditions for more involved consumer participation in the chain management values. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентные отношения, конкурентное взаимодействие, АПК, 

сетевые бизнес-структуры. 
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Анализ специальной литературы позволяет утверждать, что сформировать более эффективный 

экономический механизм можно лишь в случае убежденного согласия всех участников новых экономических 

отношений касательно безукоснительного соблюдения взаимосогласованных правил и норм взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Так, в работе [12] предлагается под конкуренцией понимать конкурентное взаимодействие предприятий, 

являющихся участниками создания цепочки ценностей. Здесь цитируемый автор конкурентную модель 

рассматривает в виде колеса конкурентного взаимодействия, состоящего из нескольких ступеней. 

При этом акцент делается на удовлетворение потребностей потребителя. Действительно, этот подход 

можно рассматривать, как надежный фундамент обеспечения устойчивости спроса и гарантированного сбыта 

продукции, ибо наибольших возможностей удовлетворения потребностей потребителя можно добиться лишь в 

ходе длительного положительного опыта от обращения к продукции именно этого производителя. [4,6] 

На ранней фазе развития предприятия сами определяли, какие продукты им нужно производить и даже 

каким образом они будут удовлетворять потребности потребителей. При этом роль потребителя сводилась к 

образу всеядного и пассивного плательщика… 

На втором этапе стало очевидным, что наилучшее удовлетворение потребностей потребителей 

обеспечивается только в ходе тесного и плодотворного контакта производителей с потребителями. И это 

естественно, ибо нельзя лишать потребителей возможности предъявлять свои потребности 

товаропроизводителям, т.к. в противном случае производитель будет не в состоянии предпринять необходимые 

действия, чтобы учесть запросы потребителей. [1,8,14] 

Все это, однозначно, закономерно образует вторую стадию колеса конкуренции – стадию совместного 

создания ценности. 

Также бесспорно и то, что если потребители стали заинтересованы, чтобы продукция имела новые 

определенные качественные характеристики, то товаропроизводители однозначно будут вынуждены 

подчиниться этим новым требованиям (пожеланиям) и уже производить продукцию, соответствующую 

требуемым качественным параметрам. 

Как видно из вышесказанного, речь идет о рыночной власти потребителей над товаропроизводителями. 

Этот процесс особенно отчетливо проявляется в АПК в отношениях сельхозпроизводителей (продавцов сырья) 

и промышленных перерабатывающих предприятиях (потребителей сырья). [2,15,16] 

Вместе с тем, мы не разделяем такой подход, основанный на отсутствии возможностей вступления в 

диалог с потребителем. Более того, на наш взгляд, было бы более справедливым и соответствующим ценностям 

XXI века, если бы наиболее сильный партнер деловых отношений сделал бы навстречу первый шаг зависящему 

от него во многом партнеру для построения цивильных отношений совместного создания ценностей. 

Надо отметить, что большая часть совокупности стандартных маркетинговых исследований, различных 

опросов и т.п. не позволяют сформировать достоверную и объективную информационную базу. 

В нынешних реалиях надо исходить из того, что в процессах совместного создания ценности необходимо 

предусмотреть обязательное участие потребителя. Только при таком подходе потребитель может четко и 

доступно сформулировать свои потребности и пожелания товаропроизводителю. И уже можно говорить, что с 

каждым годом растет количество товаропроизводителей, предоставляющих право потребителям в 

самостоятельном выборе формы, тары, консистенции и т.д. продукции. 

На следующей стадии рассматриваемого так называемого колеса конкуренции идет формирование 

корпоративной социальной ответственности бизнеса. 

Здесь очень важно тщательно изучить опыт продвинутых зарубежных компаний аграрно-

ориентированных стран касательно формирования и развития корпоративной социальной ответственности. 

Примечательно, многие биржи Европейского союза не допускают к процедурам листинга тех компаний, которые 

игнорируют требования корпоративной социальной ответственности. 

На наш взгляд, современный бизнес должно отличать его социальная ответственность в отношении 

потребителей, сотрудников… 

Уместно вспомнить М. Портера, который отмечал, что в компаниях, где корпоративная социальная 

ответственность является повседневной нормой деятельности, в принципе, располагают гораздо большими 

шансами для благоприятного прохождения посткризисного тяжелейшего периода времени. [13] 

Следующая стадия исследуемого колеса конкуренции названа «культурные традиции». Она сопряжена 

с необходимостью учета традиционных факторов (культура, исторические особенности и т.п.), что, бесспорно, 

также имеет существенную значимость при формировании корпоративной стратегии на конкретных 

региональных рынках. Это осуществляется, в частности, посредством смешивания культурных традиций или 

кросс-культурного подхода и т.д. 

Эксперты отмечают, что успешность совместного управления цепочкой ценности зависит и от состояния 

партнерских отношений внутри самой цепочки ценности. Как правило, нельзя считать, что все предприятия, 

участвующие в создании цепочки ценности, имеют одинаковые права, ибо их значимость в операциях внутри 

технологического цикла для конечного продукта сильно разнится. 
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Но тем не менее, как показывает опыт крупных производственных агроформирований, деловое 

выстраивание партнерских отношений для совместного управления цепочкой ценности выгодно всем, и даже 

доминирующему экономическому субъекту внутри технологического цикла – так называемого – ядра кластера 

(центрального предприятия внутри сетевой бизнес-структуры). [6,10] 

Эксперты отмечают, что само доминирующее предприятие может и не иметь прямого экономического 

интереса исполнять функции, которые, в принципе, реализует не доминирующее периферийное предприятие. Но 

доминирующее предприятие понимает, что участие периферийного предприятия – объективный фактор, ибо это 

предприятие в силу разных обстоятельств более эффективно реализует свои функции и тем самым увеличивает 

добавленную стоимость в продукте для потребителя.  

Глубина воздействия на процессы формирования конкурентного взаимодействия и саму конфигурацию 

цепочек ценности зависит от типа производства и сопряженной с ними эластичности спроса на товар по цене. 

Действительно, в обыденной повседневной практике требуется не только налаживание некоего 

взаимодействия между участниками регионального агрокластера в процессе создания продукции от получения 

сырья до доведения готового продукта до потребителя и утилизации отходов, но и непрерывного изучения 

потребностей потребителей и даже задействования их в технологические процессы. Как вытекает из сказанного, 

здесь также можно отметить еще один очень важный эффект, связанный с изменением типа производства в 

соответствии с эластичностью спроса по цене. 

Говоря о механизме управления цепочкой ценности, надо сказать и такой базовой стратегии как 

стратегия дифференциации. В этом случае все усилия фокусируются на таких потребностях потребителей, для 

коих цена не выступает в качестве первостепенного фактора предпочтения продукта. В подобных случаях акцент 

делается на максимизации возможностей удовлетворения потребностей потребителя. 

Данный вид стратегии управления цепочкой ценности особо популярен в таких отраслях как 

фармацевтическая, косметическая; в таких видах деятельности как инвестиционная, банковская, аудиторская и 

др. 

Нам представляется, что превалирование стратегии дифференциации над другими базовыми 

стратегиями можно расценивать как показатель роста благосостояния населения. Действительно, только при 

условии роста личных доходов потребителя появляются возможности быть более требовательным к качеству 

продукта и сопутствующим условиям его потребления (сервис, доп. опции и т.д.) 

Наращивание ассортимента агропромышленной продукции, активное сегментирование рынков с 

указанием дорогих сегментов требует подготовки сырья именно соответствующего качества, ибо в противном 

случае закупка не состоится. 

Подобная ситуация очень часто встречается на перерабатывающих предприятиях АПК, где в 

промпереработку идет сельхозсырье только соответствующее требуемому качеству (заданных технико-

технологических свойств). [9,11] 

Безусловно, гиперконкуренция сегодня обострила конкурентную борьбу за клиента и качество 

продукции (услуг). 

С другой стороны, такое положение вынуждает товаропроизводителей, независимо от их желания, 

переориентировать массовое производство и дифференцировать продукцию на серийное и даже единичное 

производство. 

Опыт западноевропейских стран показал, что сетевые формы организации бизнеса экономически очень 

стойки и перспективны. Европейские инициативы касательно опыта развития кластерной агропромышленной 

политики убедительно говорят о том, что создание кластеров под «нажимом сверху», как правило, имело 

неудачные последствия. Но этот опыт также подтвердил, что агрокластеры в состоянии эффективно 

формироваться и продвигаться, когда эти инициативы идут «снизу» - непосредственно от бизнес-сообщества. 

В ходе нашего исследования регионального АПК депрессивных аграрноориентированных республик 

Северного Кавказа нам пришлось констатировать, что опыт европейских инициатив по созданию агрокластеров 

в современной региональной кластерной агропромышленной политике полностью игнорируется. 
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К ВОПРОСУ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СФЕРЫ УСЛУГ 

TO THE QUESTION OF POPULATION EMPLOYMENT IN THE FIELD OF SERVICES 

 

Аннотация. Рассмотрены проблемы занятости в отраслях сферы услуг наиболее проблемных регионов. 

Российской Федерации. Отмечается авторами, что на сегодняшний день приходит понимание того, что данная 



152                                                                                                           Международный журнал 

сфера является основой экономического развития в нашей стране и тем актуальнее становятся вопросы, 

связанные с решением проблемы занятости именно в отраслях сферы услуг. В работе обосновывается, что 

решение проблем, связанных с занятостью в сфере услуг во многих регионах будет способствовать стабилизации 

одной из самых социально-острых сфер – рынка труда. В качестве выводов, авторы отмечают, что наряду с 

направлениями по улучшению ситуации на рынке труда, отмечается необходимость сбалансировать требования 

со стороны работодателей, предъявляющих квалификационные требования к носителям рабочей силы. Анализ 

региональных рынков труда в наиболее проблемных регионах, дает возможность отметить, что социальное и 

экономическое положение многих слоев населения, стабильно снижается, на протяжении нескольких лет, в ом 

числе в следствие высокой безработицы, что может иметь негативные последствия не только в экономическом, 

но в социальном развитии регионов. 

Annotation. The problems of employment in the service industries of the most problematic regions of the 

Russian Federation are considered. The authors note that today comes the understanding that this area is the basis of 

economic development in our country and the more relevant are the issues related to solving the employment problem in 

the services sector. The paper proves that solving problems related to employment in the service sector in many regions 

will help stabilize one of the most socially acute areas - the labor market. As conclusions, the authors note that along with 

directions to improve the situation on the labor market, it is noted that there is a need to balance the requirements on the 

part of employers who present qualification requirements for labor carriers. An analysis of regional labor markets in the 

most problematic regions makes it possible to note that the social and economic situation of many segments of the 

population has been steadily declining over the course of several years, including due to high unemployment, which can 

have negative consequences not only in economic, but in social development of regions. 

Ключевые слова: услуги, сфера услуг, регион, занятость, рынок труда 

Keywords: services, region, employment, labor market 

 

Введение. В Российской Федерации в отличие от зарубежных стран отрасли сферы услуг на 

сегодняшний день не дают желаемого экономического эффекта, на который можно было рассчитывать, но все 

же мы наблюдаем процесс становления данной отрасли в самостоятельный сегмент отечественной экономики. 

Существуют множество проблем в отраслях сферы услуг, которые не дают возможности ей развиваться и 

которые на протяжении двух десятков лет не удается эффективно решить. В частности, социально-

экономические проблемы, характеризующие сферу труда на сегодняшний день, являются следствием не 

продуманной политики управления в данной сфере. Несмотря на развитие научно-технического прогресса и 

автоматизацию многих производств и как следствие этого высвобождение трудовых ресурсов из 

производственной сферы их переход в сферу услуг ограничен. В связи с чем, возникает необходимость выявить 

основные причины снижения занятости на рынке труда сферы услуг. В работе были использованы общенаучные 

методы, такие как анализ, синтез, индукция, метод научной абстракции. 

Результаты исследования, обсуждение. Разрыв многих производственных связей в период становления 

рыночных отношений в нашей стране, неграмотно проведенная приватизация большинства крупных 

производственных комплексов по всей стране и в дальнейшем неэффективное управление ими и ряд других 

негативных факторов, привели к снижению спроса на рабочую силу и увеличению безработицы в различных ее 

формах. Сегодня положение многих отраслей отечественной экономики сложно назвать устойчивым, более того, 

на взгляд авторов из разряда развивающейся, потихоньку переходит в разряд отстающих. Исправить такое 

положение дел возможно. Важно понимать, насколько актуально развитие отдельных отраслей экономики, какой 

совокупный эффект они могут дать в ближайшей перспективе.  

В Российской Федерации сфера услуг, постепенно переходит в состояние отдельного, самостоятельного 

экономического сегмента, от которого зависит эффективное развитие национальной экономики, хотя при этом, 

она устойчиво, на протяжении нескольких последних лет отстает от ведущих мировых хозяйств.  

На сегодняшний день, на данную сферу приходится более 63 % численности трудоспособного населения. 

Можно предположить, что доля людей, занятых в сфере услуг, будет возрастать, в связи с чем увеличится 

количество занятых в том числе и в негосударственном секторе, в частности сфере услуг. При этом необходимо 

отметить тенденцию изменения самой структуры занятости населения. Подобного рода структурные изменения 

объясняются тем, что структура самой региональной экономики играет ключевую роль в структуре занятости, а 

также тем, что, начиная с конца 2004 года служба статистики занятость населения определяет по сферам 

деятельности, а не как раньше – по отраслям экономики. Это обстоятельство некоторым образом не дает 

сформировать реальную картину в сфере занятости в плане каких-либо структурных изменений. Тем не менее, 

анализ последних пяти лет, дает нам возможность сделать определенные выводы, относительно динамики 

занятости. 

Сфера услуг в России за 2013 - 2018 гг. показала существенный рост по доле занятых на фоне сокращения 

занятости в сфере сельского хозяйства, рыболовства и обрабатывающих производств. Однако, в субъектах 

Российской Федерации тенденции в сфере занятости населения не всегда совпадали с общероссийскими. 

Выделим некоторые региональные особенности занятости по сферам экономической деятельности в 2013 -2018 

годах. 

Во-первых, во всех регионах, кроме Еврейской автономной области, произошло сокращение занятости в 

сфере сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства. Самое значительное сокращение отмечалось в 

Курской, Рязанской, Кировской, Иркутской областях и Республике Марий Эл. Во-вторых, в большинстве 
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регионов, кроме Белгородской, Амурской и Калининградской областей, Республик Ингушетия, Калмыкия и 

Бурятия и Чукотского автономного округа, отмечается снижение занятости в обрабатывающих производствах. 

В-третьих, в большинстве регионов (62 из 83 регионов) отмечается рост занятости в сфере строительства, 

производства и распределение электроэнергии, газа и воды. В-четвертых, практически во всех регионах выросла 

занятость в сфере оптовой и розничной торговли.  

В целом число факторов, сдерживающих рост занятости в сфере услуг в России, превышает число 

факторов, способствующих ее развитию. Условиями выхода из непростых экономических условий, в которых 

находится страна последние два десятка лет и последующего поступательного развития, является эффективное 

управление и стабильность развития структурообразующих и, в первую очередь, стратегических отраслей 

экономики и сфер деятельности. 

Одним из приоритетных направлений в области решения накопившихся экономических проблем 

является необходимость проведения эффективной политики в сфере трудовых отношений на рынке труда. Рынок 

труда, представляет собой систему, которая является индикатором экономической и социальной ситуации, 

отражает уровень развития той или иной страны, региона. Основанием для такого утверждения является то, что 

он состоит из совокупности, субъектов, одни из которых являются владельцами или носителями рабочей силы, 

из физических и юридических лиц, которые имеют возможность использовать свободные трудовые ресурсы для 

достижения своих целей, а связь между ними выступает системообразующим фактором. И эффективное 

взаимодействие всех субъектов этой системы, может привести к положительным результатам не только в этой 

сфере, но также и в других смежных областях.  

Проблемы на рынке труда, на взгляд авторов, носят систематический характер, и характеризуются 

различными проблемами в данной сфере, и в частности, высоким уровнем безработицы. Однако, как отмечают 

некоторые мировые источники, в России рекордно низкая безработица, а в мировом рейтинге по этому 

показателю нас опережают развитые страны Европы и Азии. Тем не менее, в ряде российских округов 

безработица не падает или даже растет, согласной официальной статистике. При этом россияне все дольше ищут 

работу и редко обращаются в службы занятости. Как отмечалось выше, в глобальном рейтинге стран по уровню 

безработицы наша страна занимает лишь 22-е место в мире. В целом по этому показателю Россию опережают 

развитые страны Европы и Азии, США. «Соседями» нашей страны по уровню безработицы в 4−5% являются 

Великобритания, Южная Корея, Израиль, Бангладеш, Индонезия. Согласно данным Росстата за первое 

полугодие этого года, в России трудоспособное население, не имеющее работу, составляет 4,7%. У Таиланда, 

который занимает первое место в этом рейтинге, безработица всего 1%. В Объединенных Арабских Эмиратах 

(ОАЭ) — 1,7%, во Вьетнаме — 2%. В Швейцарии безработица — 2,4%, в Германии — 3,4%, в США — 

3,9%.У ближайших «соседей» России, например, Израиля и Бангладеша, официально не трудоустроены 4,2% 

граждан. При этом Индонезия, которая по темпам экономического роста догоняет Россию, безработица выше, 

чем в нашей стране, и составляет 5,1% [1]. 

Однако, как представляется авторам, в процентном соотношении уровень безработицы в 4,8, на 

сегодняшний день для нашей страны является очень низким показателем. Снижение уровня безработицы, 

наблюдалось начиная с 2000 годов. В этот период она составляла порядка 10,3 процентов, если верить данным 

официальной статистики. В дальнейшем, в 2008 и 2010 годах, данный показатель вырос, что является следствием 

финансовых потрясений, в частности так называемого экономического кризиса, и за последний год, он снизился 

на 0,5 пункта.   

О повышении уровня занятости, говорят и официальные источники. Согласно их данным, количество 

безработных, т.е. людей, зарегистрированных в соответствующих службах, у нас насчитывается порядка 3,56 млн 

человек, и при этом данная цифра является относительно не высокой, в сравнении с другими странами. В 

частности, об этом говорили представители Министерства труда и экономического развития, перед принятием 

тогда еще закона о повышении пенсионного возраста и это было одним из аргументов, в пользу принятия такого 

закона. 

Тем не менее, несмотря на снижение безработицы в целом по стране, в некоторых ее регионах ситуация 

является крайне неблагоприятной. Так, в Южном федеральном округе показатель вырос с 5,5% (данные 

на декабрь 2017 года) до 5,6%. В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) он остался без изменений — 

5,1%. При этом самый низкий уровень безработицы в Центральном федеральном округе 2,9%, самый 

высокий в Северо-Кавказском федеральном округе (10,4%) [1]. 

Таким образом, в целом ситуация по стране характеризуется следующими показателями: на конец 

второго квартала среди безработных оказалось 48% женщин от 15 лет и старше, 64% — городских жителей, 

молодежи до 25 лет — 23%, лиц без опыта работы — 31%. Самая большая доля среди безработных россиян — 

наши сограждане в возрасте от 25 до 39 лет, и составляет 42% [1]. 

Можно отметить, что безработица в Российской Федерации имеет своего рода “застойный характер”. 

Так, 45% россиян ищут работу в течение года и более, и за последний год их доля увеличилась на 7%. Средняя 

продолжительность поиска работы по России составляет 7,5 месяцев. При этом в ближайшие годы уровень 

безработицы в России может вырасти. 

Учитывая тот факт, что из-за пенсионной реформы в ближайшие 10 лет на рынке труда появится 

большое количество граждан, работу искать будет сложнее. Поэтому необходимо уже сейчас думать о том, как 

снижать уровень безработицы. 

https://news.mail.ru/company/rosstat/
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На наш взгляд, в пенсионной реформе необъективно оценены ее последствия. Правительство 

закладывает снижение безработицы, но за 10 лет ее уровень может вырасти на 200% из-за повышения 

пенсионного возраста. 

По итогам приведённых исследований, в частности службой федеральной статистики, примерно 75 

процентов безработных людей в 2018 году, при попытке найти работу, прежде всего обращались к друзьям, 

знакомым и родственникам и только остальные 25 процентов, обращались в органы занятости по месту 

проживания. И как следствие этого, мы можем наблюдать снижение интереса людей к подобным заведениям, в 

частности службам занятости, ярмаркам вакансий и прочим, что объясняется в первую очередь тем, что они 

предлагают в основном низкооплачиваемые вакансии. 

Если вернуться к периоду становления рынка труда в стране, необходимо отметить, что он всегда являлся 

той сферой, которая напрямую или косвенно влияла на состояние всей экономики в целом. В России он 

складывался под воздействием различных факторов, но особенность заключается в том, что при переходе от 

плановой экономики к рыночным отношениям, сложилась ситуация, в которой факторы производства, то есть 

средства производства и рабочая сила, в рыночных отношениях уже являлись товаром.  

Понятие и принятие такого положения вещей не могло произойти одномоментно в переходный период. 

Руководители организаций не смогли в тех условиях, в самые короткие сроки приспособиться к подобного рода 

изменениям, принципам управления и требованиям рынка. На это потребовалось, как показала практика, 

несколько лет.  

На этапе становления новых организационно-экономических отношений, существовало немало проблем 

в области регулирования данного рынка, вызванных недопониманием всех процессов, происходящих на нем, а 

также копированием западных методик в области регулирования, как самого рынка труда, так и управлением в 

сфере занятости на рынке труда, которые    изначально не были адаптированы под российские условия.   

Не совсем верное управление, а в некоторых случаях недопонимание процессов, происходящих на рынке 

труда, при отсутствии элементарных знаний «новых» управленцев, привели к таким негативным моментам, 

которые мы наблюдаем сегодня, и которые не удается до сих пор решить. В частности, проблемы высокой 

безработицы, скрытой безработицы. Отсутствие знаний и опыта работы в данной области является следствием 

не то чтобы непродуманной политики тогдашнего руководства, а слишком кардинальных и резких изменений в 

данной сфере, отсутствием знаний и опыта работы. То есть изменений, к которым государство не было готово, в 

виду отсутствия опыта управления трудовыми отношениями именно в условиях рынка, как, впрочем, и в других 

экономических сферах. Все эти и другие негативные факторы привели в упадок многие сферы деятельности и 

отрасли национальной экономики.  

Но при этом, именно рынок труда наиболее болезненно отреагировал на проводимую в начале 90-х годов 

политику и именно в этой сфере до сих пор наблюдаются негативные последствия ошибок, сделанных в ходе 

проведения экономических реформ. 

На сегодняшний день имеется достаточное количество теоретических разработок, методик управления 

на рынке труда, практический опыт зарубежных стран адаптированный к российским реалиям, однако проблем 

в сфере управления рынком труда на современном этапе не стало меньше. Более того, на сегодня они носят 

систематический характер, а в отдельных направлениях принимают катастрофический характер.  

Возвращаясь к ситуации в стране, необходимо отметить, что в России крайне неравномерно 

распределена экономическая активность в регионах, поэтому на поиски работы чаще всего отправляются 

в Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Также неплохо обстоят дела с работой в Сибири, где 

высокий спрос на рабочую силу в нефтеносных и газоносных районах. 

Ситуация на Дальнем Востоке и Северно-Кавказском федеральном округе совсем другая. Там нет такой 

высокой деловой активности и развития малого и среднего бизнеса, соответственно, высокая безработица 

и неформальная занятость. 

На Юге России безработица наиболее заметна в Кавказских республиках. Она вызвана небольшим 

притоком инвестиций, очень мало промышленных предприятий, особенно современных и новых, где требуется 

рабочая сила. Другой, наверное, самый важный фактор, низкая квалификация работников в регионе. С этим, 

к сожалению, сталкиваются все компании, ведущие там бизнес.  И третий фактор, это низкая готовность людей 

к миграции, даже в соседние регионы, при том, что количество вакансий во всех федеральных округах растет, 

хотя и имеет разный темп [1]. 

Так, в регионах СКФО этот темп значительно ниже, чем по России в целом или, например, 

чем в регионах Уральского ФО: если годовой прирост среднего числа вакансий в месяц в июле 2018 года 

в России составил 43%, в Уральском ФО — 48%, то в СКФО эта цифра составляет лишь 36%. 

Особенно остро стоят проблемы, в тех субъектах, где с переходом к рыночным отношениям разрушились 

старые производственные связи с республиками бывшего СССР, с приватизацией многих крупных 

промышленных объектов, которые являлись по сути своей градообразующими объектами и все это в 

совокупности с неграмотным управлением ими. Все эти и другие негативные факторы привели к тому, что на 

рынке труда оказалось много невостребованных специалистов. Предложение рабочей силы превышало спрос на 

нее со стороны работодателей. Следствием этого явился рост безработицы, в том числе и скрытой.  

Наиболее остро пострадали в этой ситуации республики и регионы СКФО, Кабардино-Балкарская 

Республика и Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, как наиболее трудоизбыточные 

регионы, в которых на сегодняшний день проблемы безработицы и занятости стоят наиболее остро.  Это 
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объясняется и тем, что были приватизированы или обанкрочены многие градообразующие предприятия в самих 

регионах, крупные промышленные объекты, которые по сути дела давали большое количество рабочих мест 

Одной из основных причин безработицы в КБР и КЧР является упадок некогда крупнейших в своих 

отраслях в СССР предприятий. В КБР заводы «Телемеханика», «Северо-Кавказский завод электроприборов», 

машиностроительный, станкозавод, завод низковольтной аппаратуры и прочие были разорены еще в середине 

90-х годов XX века. Позднее, уже в 2000-х обанкротились едва запущенные табачная фабрика, построенная на 

паях с правительством Китая и фабрика по производству медицинского оборудования. Аналогичным образом 

сложилась ситуация и в Карачаево-Черкесии. Цементный завод и завод по производству лакокрасочной 

продукции, завод холодильного машиностроения, радиозавод, более десяти комбинатов по производству 

железобетонных конструкций и другие предприятия фактически прекратили свое существование. 

В 2013–2017 годов в КБР за нарушения в области налогового законодательства были ликвидированы 

легальные производства, выпускавшие алкоголь и дававшие заработок значительной части местного населения. 

В итоге рынок заняли производители алкоголя из других областей России. Возрождение прочих отраслей 

промышленности (реконструкция завода «Гидрометаллург», строительство химического завода «Этана»), 

инициированное в 2005 годах было отложено до лучших времен. 

Причин упадка индустрии много. Характерно, что в КБР, и в КЧР немаловажной причиной разорения 

заводов и фабрик стало то обстоятельство, что во время переходного периода 90-х, люди без опыта управления 

смогли взять под контроль ветви власти и таким образом завладели процессом передела бывшей 

госсобственности. 

Однако проблема тех управленцев состояла в том, что, став собственниками крупных промышленных 

производств, эти люди «не понимали» производства и смотрели на него лишь, как на источник «быстрых денег». 

Беспощадная эксплуатация оборудования, дешевое некондиционное сырье, бегство инженеров и представителей 

рабочих специальностей привели к промышленной катастрофе. 

Сегодня в Кабардино-Балкарии, из числа построенных во время СССР предприятий, функционируют 

лишь завод высоковольтной аппаратуры (НЗВА) и «Гидрометаллург». В Карачаево-Черкесии пока ещё работают 

заводы резинотехнических изделий, цементный и холодильного оборудования. Все эти предприятия 

функционируют далеко не на полную мощность, а от завода холодильного оборудования осталось лишь 

название. Сегодня он выпускает садовую мебель и мангалы. 

Упадок промышленности в КБР и КЧР привел к тому, что огромное число квалифицированных рабочих, 

инженеров и других специалистов оказались безработными. Часть из специалистов либо уехала на заработки в 

центральные регионы страны, либо вовсе эмигрировала в Европу. Их место на рынке труда частично заняли 

гастарбайтеры из стран Средней Азии и Вьетнама. Остались те, кто не смог открыть собственное дело и теперь 

вынужден наниматься на сдельную или сезонную работу и жить на пособие (от 800 до 4 800 рублей в месяц (13–

76 долларов США), выплачиваемые в течении от полугода до года). 

Другая причина роста безработицы в КБР и КЧР — это тяжелая ситуация в сельском хозяйстве. 

Подавляющее большинство фермеров в обеих республиках лишено возможности арендовать землю. Например, 

в Кабардино-Балкарии все пригодные для возделывания земли отданы в долгосрочную аренду (49 лет с правом 

продления). Порой владельцами данных территорий являются граждане России из других регионов и  областей, 

которые, не являясь гражданами КБР, владеют этими угодьями через подставных лиц. Земли сдаются в аренду 

посредством аукционов, на которых выставляются лоты (наделы) площадью от 500 до 3 000 гектаров, в то время, 

как рядовой житель села не может оплатить аренду надела, площадью свыше 5–10 гектаров, которых ему вполне 

хватило бы, для введения своего хозяйства. 

По данным Минтруда КБР, за два года (2015–2017) количество официально зарегистрированных в 

службах занятости КБР безработных возросло с 8 600 до 35 700 человек. Статистика безработицы в Карачаево-

Черкесии выглядит еще хуже, чем в соседней КБР. По данным на сентябрь прошлого года, ее уровень достиг 

11%. Это означает, что к концу 2017 года безработным был каждый девятый житель республики (при общей 

численности населения в 467,6 тысяч человек, эта цифра примерно равна 51 тыс. человек (оценка 2017 года) [2]. 

Однако уже на 1 февраля 2018 года, число безработных в КЧР составило всего 1,6% населения (3 409 

человек). Получается, что по сравнению со статистикой конца прошлого года безработица снизилась более чем 

в 10 раз.  

На взгляд автора, это маловероятно даже с учетом миграционной убыли, так как в республике нет 

никаких объективных предпосылок для столь резкого сокращения количества безработных. 

По мнению опрошенных экспертов, данные Минтруда КБР по численности безработных не 

соответствуют реальной ситуации. Понятно, что всех безработных учесть невозможно. Как правило, даже в 

экономически благополучных регионах РФ — Новгородской и Орловской областях, на Камчатке и в Ямало-

Ненецком Автономном округе — их в 2–3 раза больше, чем тех, кто зарегистрирован в местных службах 

занятости. 

К тому же, в некоторых регионах Северо-Кавказского федерального округа существует практика 

занижения показателей по безработице. Службы занятости КБР получали от правительства субъекта негласные 

указания не регистрировать новых безработных под различными предлогами. «Липовая» статистика, как и, 

формально проводимые службами занятости республики, ежегодные «Ярмарки вакансий» призваны 

продемонстрировать успехи профильных организаций и в целом руководства регионов в создании новых рабочих 

мест. 

http://kbrlive.ru/2016/08/23/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8/
http://kbrlive.ru/2016/08/04/%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82/
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В обеих республиках увеличился отток населения. Только в 2016 году миграционная убыль в КБР 

составила 2 492 человека. Из республики выехало 10 535 граждан, а прибыло 8 043 человека, большинство из 

которых составляют трудовые мигранты. В КЧР, согласно данным по миграции за январь-май 2017 года, в 

республику прибыло 3 427 человек, а убыло 4 088. Миграционная убыль таким образом составила — 661 человек. 

Эти процессы продолжаются, ввиду чего, налоговые сборы в бюджеты обеих республик заметно сократились. 

Одной из основных причин оттока — одна из самых низких, среди всех субъектов РФ, заработная плата. 

Работодатели создают низкооплачиваемые рабочие места лишь для того, чтобы получить от государства 

дополнительные субсидии и другие льготы. К тому же, работодателю всегда выгодна кадровая «текучка», при 

которой рабочие не успевают создать эффективный профсоюз и выдвинуть какие-то требования. Молодежь 

сегодня уже не хочет идти работать на низкооплачиваемую работу и ищет заработок за пределами республики. 

Также, причиной оттока населения из республики явилось отсутствие перспектив карьерного роста, так как все 

значимые и перспективные, с точки зрения карьерного роста, должности, из-за бюрократизированности системы 

распределения кадров, достаются людям не обладающими должной квалификацией и компетенциями. 

Как представляется авторам, снизить уровень безработицы в России возможно, создавая комфортные 

условия для развития малого и среднего бизнеса. Чем лучше развита экономика, чем больше в ней 

разнообразных производств, создающих добавленную стоимость, чем конкурентоспособней производимые 

государством товары и услуги, тем ниже будет уровень безработицы. Как показывает опыт развитых государств, 

крайне важна роль именно малого и среднего бизнеса, так как государственные предприятия-

гиганты не способны создавать достаточное количество рабочих мест и давать высокую производительность. 

Заключение. Таким образом, на данном этапе развития национальной экономики, роль сферы услуг с 

точки зрения тех функций которая она выполняет, недооценена в полной мере, и как следствие этого, мы 

наблюдаем регресс самой инфраструктуры сферы услуг. Если оценивать объективно сложившуюся ситуацию, то 

на взгляд авторов, отечественная экономика еще на протяжении нескольких десятков лет не сможет достичь тех 

показателей, которые характеризуют экономику как экономику услуг, которая сконцентрирована не столько на 

росте количественных показателей, сколько включает в себя качественное улучшение экономических и 

социальных факторов. Все это в полной мере можно и отнести к регионам, каждый из которых имеет свои 

специфические особенности, которые определяются прежде всего, сложившимися социально-экономическими 

различиями. 

Многие проблемы рынка труда, которые носят экономический и социальный характер, явились в свое 

время следствием неграмотного менеджмента, особенно это было актуально в период перехода  рыночным 

отношениям и формирования рынка труда. Приватизация крупных комплексов с целью быстрого обогащения, на 

фоне отсутствия каких –либо стратегических планов развития, привело к тому, что произошло снижение спроса 

на рабочую силу, повышению уровня безработицы, переходу специалистов в другие сферы деятельности. И на 

сегодняшний день, рынок труда болезненно реагирует на экономические просчеты периода реформ. 

Наряду с направлениями по улучшению ситуации на рынке труда, на взгляд авторов, необходимо 

сбалансировать требования со стороны работодателей, предъявляющих квалификационные требования к 

носителям рабочей силы, в совокупности с адекватной оценкой своих навыков и умений самих носителей труда.   

Особо остро стоят проблемы безработицы во многих регионах СКФО, в том числе и в Кабардино-

Балкарской Республике. По данным официальной статистики, которая, на субъективный взгляд автора, 

искусственно (негласно) завышается, рассматриваемый регион находятся на предпоследнем месте по числу 

безработных, опережая по этому показателю только Карачаево-Черкесскую Республику. Идет отрицательное 

сальдо миграционных процессов. Молодые люди, которые получили высшее образование и не могут найти 

достойную работу, уезжают, а на их места приезжают люди с низким уровнем профессиональных качеств из 

стран ближнего зарубежья. Республика теряет как минимум перспективную молодежь. При этом каждый год 

социальное и экономическое положение населения снижается. Такая тенденция на протяжении еще нескольких 

лет может иметь самые негативные последствия в рассматриваемых трудоизбыточных регионах и повлечь за 

собой не только социальное напряжение, но и ухудшить криминогенную обстановку. 

Необходимо сбалансировать требования со стороны работодателей, предъявляющих квалификационные 

требования к носителям рабочей силы, в совокупности с адекватной оценкой своих навыков и умений самих 

носителей труда. Одним из направлений решения проблемы, возможно создание на предприятиях условий для 

привлечения работодателями на стажировку молодых людей, в том числе обучающихся в высших учебных 

заведениях. Более тесное взаимодействие работодателей и ВУЗов, в части количества необходимых тому или 

иному предприятию специалистов в различных областях деятельности. На сегодняшний день, все это носит, в 

большинстве своем, формальный характер.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

SOME ASPECTS OF IMPROVEMENT OF THE STATE REGULATION MECHANISM 

 

Аннотация. Государственное регулирование и в условиях развития рыночной экономики продолжает 

выступать в качестве ключевого элемента организационно-экономического механизма функционирования 

производства. Причем, глубина вмешательства государства в совокупность внутренних рыночных процессов 

зависит от множества разнонаправленных факторов, в т.ч. от экономической обстановки в стране, 

геополитической ситуации в мире и т.п. Все это сопряжено с необходимостью разработки индивидуальных 

подходов к проблеме установления степени государственного участия в разных секторах экономики, в выборе 

эффективных инструментов регулирования и моделей развития. 

Особенно остро эти проблемы проявляются в нефтегазовом комплексе, выступающем в качестве 

структурообразующего звена российской экономики. 

Обвальный спад цен на нефть в 2014-2015 гг., а также очередной экономический кризис, отягощенный 

комплексом санкций западных держав и США, актуализировали необходимость совершенствования механизма 

госрегулирования нефтегазового комплекса (НГК). Действительно, за последние десятилетия в этой сфере 

накопилось множество недостатков и  помех в виде жесткой монополизации производства и низкого уровня 

внутриотраслевой конкуренции, сплошного научно-технического и технологического отставания от уровня 

продвинутых нефтедобывающих стран; низкого коэффициента извлечения углеводородного сырья; 

недостаточной гибкости налогового регулирования и т.п. 

Бесспорно, что все это актуализирует необходимость повышения качества госрегулирования НГК, 

способного играть ключевую роль в устойчивости экономического развития данного комплекса в экономике 

национального хозяйства Российской Федерации. 

Annotation. State regulation and in the conditions of the development of a market economy continues to act as 

a key element of the organizational and economic mechanism of production functioning. Moreover, the depth of state 

intervention in the aggregate of internal market processes depends on many multidirectional factors, including from the 

economic situation in the country, the geopolitical situation in the world, etc. All this is associated with the need to develop 

individual approaches to the problem of establishing the degree of state participation in various sectors of the economy, 

in the selection of effective regulatory instruments and development models. 

These problems are especially acute in the oil and gas complex, which acts as a structure-forming link in the 

Russian economy. 

The collapse in oil prices in 2014-2015, as well as another economic crisis, weighed down by a set of sanctions 

by the Western powers and the United States, actualized the need to improve the mechanism of state regulation of the oil 

and gas complex (OGC). Indeed, over the past decades, many shortcomings and obstacles have accumulated in this area 

in the form of severe monopolization of production and low levels of intra-industry competition, a continuous scientific, 

technical and technological lag behind the level of advanced oil-producing countries; low hydrocarbon recovery ratio; 

insufficient flexibility of tax regulation, etc. 

Undoubtedly, all this actualizes the need to improve the quality of state regulation of oil and gas companies, 

which can play a key role in the sustainability of the economic development of this complex in the economy of the national 

economy of the Russian Federation. 

Ключевые слова: экономические и технологические санкции, нефтегазовый комплекс, государственное 

регулирование, устойчивое развитие. 

Keywords: economic and technological sanctions, oil and gas complex, state regulation, sustainable 

development. 
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Историко-экономический анализ формирования и развития механизмов государственного 

регулирования требует рассмотрения различных моделей госрегулирования экономики. 

Так, если в период первоначального накопления государства, в основном, занимались регулированием 

лишь торговых и экспортно-импортных операций, то в эпоху меркантилизма акцент госрегулирования в торговле 

и промышленности сместился на проведение протекционистских принципов. 

Однако, наращивание роста промышленного производства и непрерывное усложнение деловых связей 

между товаропроизводителями нейтрализовали актуальность положений классической экономической теории о 

саморегулируемости рыночного механизма. И это естественно, ибо непосредственно лишь один рыночный 

механизм функционирования рынка не был способен противостоять многочисленным нарушениям рыночного 

равновесия между спросом и предложением. Более того, он стал причиной подобных нарушений.[1,7,12] 

Сторонники новой – марксистской - модели госрегулирования пропагандировали принципы и основные 

положения директивной экономики, исходя из того, что макроэкономическую пропорциональность между I  и II 

подразделениями общественного воспроизводства (производство средств производства и производство средств 

потребления) возможно соблюдать лишь при непосредственно государственном участии. 

Затем наступил расцвет кейнсианской модели регулирования рыночных отношений (вторая половина 

прошлого столетия). Она предполагала наращивать производство посредством активизации инвестиционной 

политики и сопряженного с этим ростом государственных расходов. 

Формирование информационного уклада на базе развития микроэкономики и компьютеризации 

потребовали вложения значительных бюджетных средств, чтобы сохранить и обеспечить 

конкурентоспособность страны в мировом хозяйстве…[4,11,19] 

Анализ причин выбора той или иной концепции госрегулирования показывает, что, как правило, это 

зависит от социально-экономического состояния общества и комплекса внешних факторов. 

Сегодня уже для всех очевидно, что сложившаяся ситуация в экономике мирового хозяйства, в 

хозяйственной деятельности стран требует централизованного вмешательства в национальное хозяйство для 

достижения устойчивости развития производства. 

Анализ специальной литературы позволяет нам под экономически устойчивым развитием понимать 

сбалансированное социо-эколого-экономическое развитие государства с целью обеспечения позитивной 

динамики производства и качественных изменений уровня жизни населения. Понятно, что все это сопряжено с 

необходимостью оперативной реализации комплекса труднейших мероприятий, в т.ч. необходимо научиться 

эффективно распределять природные богатства, активно задействовать достижения НТП, формировать 

инвестиционную привлекательность, строить качественно новые инфраструктурные объекты. [2,5,9,13] 

Наблюдаемая в XXI веке в России относительная устойчивость экономики, в основном, достигнута за 

счет временной конъюнктуры в виде высоких цен на углеводороды и другие энергоносители на международных 

рынках. Для эффективного госрегулирования наиболее значимого для российской экономики нефтегазового 

комплекса в соответствии с позиций системно-функционального подхода необходимо задействовать комплекс 

современных методов, форм и инструментов устойчивого развития хозяйствующих субъектов. 

В специальной литературе существует множество подходов к пониманию форм и методов 

госрегулирования, что, на наш взгляд, вносит определенную терминологическую путаницу. Так, многие авторы 

отождествляют многие понятия касательно предмета нашего исследования, что содержит в себе существенную 

долю условности, и тем самым является оторванным от действительности. [3,8,15] 

Не вдаваясь в эти юридические словосплетения, нам представляется, что совокупность методов 

госрегулирования можно свести к двум методам централизованного воздействия на социально-экономические 

процессы: административные (прямые) и экономические (косвенные). 

При этом, мы полагаем, что реализация этих методов должна обеспечить благоприятные условия для 

достижения устойчивости развития производства, роста эффективности и конкурентоспособности экономики и 

повышения качества жизни населения. 

Посредством задействования прямых методов, государство жестко вмешивается в производственно-

финансовую деятельность предприятий. Здесь широко используются меры принудительного характера, 

всевозможные запретительные и разрешительные предписания и т.д. 

Так, например, в НГК РФ активно используется жесткий механизм изъятия государством 

дополнительных нефтегазовых доходов в федеральный бюджет. 

Надо отметить, что прямые методы госрегулирования очень актуальны в период экономических 

кризисов, когда особо остро необходимы кардинальные меры по санации социально-экономической обстановки 

в стране. 

Посредством использования косвенных мер государство стремится с учетом законов рыночной 

экономики экономически заинтересовать предприятия действовать в соответствии с государственными 

интересами. Это происходит путем нейтрализации или смягчения недостатков рыночного механизма, повышения 

эффективности производства и стимулирования предпринимательской активности. 

В отличие от методов госрегулирования, формы госрегулирования являют собой основные направления 

централизованной социально-экономической политики по разным сферам воздействия на хозяйствующие 

субъекты. Они касаются, в т.ч. антициклического, бюджетного, налогового, денежно-кредитного и т.п. 

регулирования. 
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 В качестве инструментов госрегулирования принято понимать нормативно-правовую базу, являющую 

собой систему обособленных административных и экономических рычагов, посредством коих происходит 

централизованное воздействие на предприятия. 

Сложность форм и инструментов госрегулирования, масштабы хозяйственных проблем России и другое 

не позволяют нам в нашей статье исследовать особенности экономического воздействия каждой из них в 

отдельности. 

Но, так или иначе, мы можем ответственно заявить, что надлежащим образом организованное 

госрегулирование позволяет преодолеть причины экономических неурядиц, наращивать результативность 

социально-экономических показателей страны, повышать ее обороноспособность, улучшать инвестиционную 

привлекательность, повышать качество жизни населения. [5,10,17] 

Надо отметить, что в нефтегазовом комплексе (относительно других отраслей экономики национального 

хозяйства) государство шире и активнее использует прямые меры госрегулирования – здесь задаются плановые 

значения добычи углеводородного сырья, осуществляется прямой контроллинг над ценами и т.д. Более того, 

эксперты отмечают, что правительственные структуры, помимо синтеза кейнсианского и неоклассических 

направлений, стали активно применять и новые современные институциональные подходы к конкретным 

условиям. 

На современном периоде госрегулирование НГК РФ преследует комплекс задач по контролированию 

хода выполнения международных и межхозяйственных соглашений по строительству производственных и 

инфраструктурных мощностей; по обеспечению энергетической безопасности страны; по совершенствованию 

законодательной базы в нефтегазовой отрасли и др. [14,15,16,18] 

В целом, непосредственно сам механизм госрегулирования НГК можно рассматривать как совокупность 

трех взаимодействующих блоков: 

1. Блок планирования. Он состоит из государственных институтов, разрабатывающих федеральные и 

региональные энергетические программы. 

2. Блок регулирования. Посредством данного блока происходит прямое и косвенное воздействие на 

разнопрофильные предприятия НГК. 

3. Блок контроля и корректировки. 

В нашей стране государство создало несколько нефтегазовых фондов – Резервный фонд, Фонд 

национального благосостояния – посредством которых планируется обеспечить устойчивость развития 

экономики национального хозяйства. Однако, на наш взгляд, для повышения результативности их использования 

необходимо жестко минимизировать и нейтрализовать коррупционные факторы, связанные с распределением 

бюджетных средств. 

НГК на сегодня является одним из наиболее капиталоемких комплексов, что актуализирует проблемы 

задействования долгосрочных дешевых заемных капиталов и доступных кредитных средств. 

Опыт прошедших лет наглядно показал, что эффективность госрегулирования НГК зависит от умения 

государственных структур вовремя скорректировать внутрикорпоративные экономические проблемы, 

затрагивающие национальные интересы. В ином случае, это грозит бюджетам различных уровней 

недополучением значительной доли доходов, связанной не с выводом капитала из оборота или ненадлежащим 

внутрифирменным управлением нефтегазовыми компаниями, а с неэффективностью госрегулирования НГК. 

В целом, обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что стратегически ориентированное 

госрегулирование НГК позволяет повысить эффективность использования углеводородных запасов РФ, 

являющихся на современном этапе одним из ключевых конкурентных преимуществ экономики национального 

хозяйства. 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА 
ECONOMY AND MANAGEMENT OF FRANCHISING RELATIONS IN THE ACTIVITIES  

OF MODERN BUSINESS 
 

Аннотация. В условиях высокой конкуренции и неопределённости внешней среды продажи франшизы 

становится одной из востребованных бизнес-технологий, что обусловлено синергетическим эффектом 

получаемым от взаимодействия бизнес-структур. Используя франчайзинговую бизнес - модель, хозяйствующие 

субъекты снижают издержки, используют проверенные методы рекламы, получают оригинальный и 

качественный контент, списки проверенных поставщиков, правила ведения бизнеса. Франчайзинговые компании 

помогают распространятся инновационным технологиям. Франчайзинг как относительное новое явление в 

России, помогает обеспечить бизнес своего рода поддержкой. Он предоставляет неоспоримые преимущества, на 

рынке предлагая продавать или выпускать продукцию под своим именем (брендом). Франчайзинг включает в 

себя бизнес-модель ведения дел, определенную последовательность с четкими правилами и указаниями, 

благодаря которым главная родоначальная компания достигла успеха. В статье определено, что в настоящее 

время в российском законодательстве отсутствует понятие «франчайзинг», а также нормативные акты и законы, 

регулирующую франчайзинговую деятельность. Поэтому современному бизнесу приходится регулировать свои 

отношения при помощи договора о коммерческой концессии, в котором не прописываются многие важные 

моменты, которые в будущем могут повлиять как на владельца франшизы, так и на франчайзи. 

Annotation.  In conditions of high competition and the uncertainty of the external environment, franchise sales 

are becoming one of the demanded business technologies, due to the synergistic effect obtained from the interaction of 

business structures. Using a franchised business model, business entities reduce costs, use proven advertising methods, 

receive original and high-quality content, lists of trusted suppliers, business rules. Franchised companies help spread 

innovative technologies. Franchising as a relatively new phenomenon in Russia helps provide business with a kind of 

support. It provides undeniable advantages in the market offering to sell or produce products under its own name (brand). 

Franchising includes a business model for doing business, a certain sequence with clear rules and guidelines, thanks to 

which the main parent company has achieved success. The article determines that at present there is no concept of 

“franchising” in Russian legislation, as well as regulations and laws governing franchising activities. Therefore, modern 

business has to regulate its relations with the help of a commercial concession agreement, which does not spell out many 

important points that in the future can affect both the franchisee owner and the franchisee. 

Ключевые слова: франчайзинг, франчайзинговые отношения, бизнес-структуры, управление, 

экономика. 

Keywords: franchising, franchising relationships, business structures, management, economics. 

Главной целью деятельности хозяйствующих субъектов является получение как можно большего объема 

прибыли, чего можно добиться посредством производства товаров и услуг высокого качества, рационально 

сформированной организационной структуры, квалифицированного персонала и др. Однако главным аспектом 

привлечения большей клиентуры, а, соответственно, и дохода, является узнаваемость бренда.  

Для того что бы достичь высоких результатов и сохранить их требуется осуществление вложений в 

деятельность организации, подходящее образование, наработанный опыт в данной сфере, позволяющий 

руководству принимать грамотные решения, направленные на снижение различного рода рисков, возникающих 

в ходе функционирования организации. Однако, зачастую, бизнесмены, которые только начинают свое дело и не 

имеют опыта в ведении бизнеса, занимаются продвижением организации неэффективно и терпят неудачи. 

Для того, чтобы оградить себя от существенных убытков, хозяйствующим субъектам следует обратить 

свое внимание на возможность приобретения франшизы, так как вероятность получения убытков по результатам 

деятельности у фирм, созданных в рамках франчайзинга значительно ниже, чем у отдельных вновь образованных 

предприятий. 

Иными словами, актуальность темы исследования заключается в том, чтобы рассмотреть эффективность 

использования франчайзинга в малом и среднем бизнесе, сравнить 2 варианта руководства бизнеса – с 
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использованием франчайзинга и с самостоятельным открытием своего дела, без использования франчайзинга.  

Для многих российских компаний, которые уже работают по данной системе не одно десятилетие, она 

стала символом преуспевания и стабильности в бизнесе. Вопрос использования франчайзинга, малоизученная 

проблема в нашей стране.  

Это обусловлено сравнительно небольшим опытом его включения в российский бизнес, в отличие от 

западных стран и США с более вековым опытом распространения франчайзинга. 

Франчайзинговый рынок является одним из наиболее надежных и стабильных моделей развития бизнеса 

в разных странах. Франчайзинг зародился в конце XIX столетия в США, а в конце XX столетия и в Российской 

Федерации.  

Потребительский спрос и предложение растет, появляются новые виды бизнеса, доступные 

предпринимателям. За счет готовой модели бизнеса и пакета франшизы, предприниматели имеют проработанные 

маркетинговые и конкурентные стратегии, а также несут минимальные риски. 

Франчайзинг – способ организации бизнес отношений, при котором компания с известным именем на 

рынке (франчайзер) предлагает независимому предпринимателю или компании (франчайзи) официальное 

разрешение на использование готовой бизнес модели за определенную плату. Вместе с тем франчайзи получает 

право использовать имя компании, фирменный стиль и деловую репутацию, оказывать услуги под торговой 

маркой данной компании.  

Выполнение всех установленных правил, предлагаемых франчайзером, позволит франчайзи избежать 

многих ошибок, получить прибыль и уже проверенные технологии, набраться опыта, не создавая ничего нового.  

Система франчайзинговых отношений играет большую роль в обеспечении кооперации между 

крупными и малыми фирмами, особенно в сфере предоставления услуг. Это интегрированная форма крупного и 

малого предпринимательства, в которой учитывается необходимый баланс экономических интересов обеих 

сторон. 

Рассмотрим основные понятия и определения: 

1. Франчайзер - лицо, как правило, юридическое, собственник прав на франшизу, лицензирует и 

«продает» (фактически передает в пользование) свою интеллектуальную собственность (торговую марку, ноу-

хау и производственную систему), как правило, сначала испробовав ее на собственных точках. 

2. Франчайзи - лицо (физическое или юридическое), которое приобретает права на франшизу на 

определенной территории согласно франчайзингового договора или иного договора, направленного на создание 

франчайзинговой сети на территории. 

3. Франчайзинговый пакет - весь пакет документов, услуг и условий, предложенных франчайзером 

действующему или потенциальному франчайзи.  

4. Бренд - система функциональных, эмоциональных и иных ассоциаций, которая возникает в сознании 

потребителя припрямом либо косвенном упоминании конкретной торговой марки и/ или фирменного 

наименования, являющаяся уникальной, значимой и трудно имитируемой. 

5. Франчайзинговая сеть - система функциональных, эмоциональных и иных ассоциаций, которая 

возникает в сознании потребителя при прямом либо косвенном упоминании конкретной торговой марки и/ или 

фирменного наименования, являющаяся уникальной, значимой и трудно имитируемой. 

6. Роялти - отчисления франчайзеру за пользование торговой маркой, ноу-хау и текущей поддержкой 

франчайзера во время ведения деловой деятельности.  

7. Паушальный взнос - единовременная оплата за приобретение готовой концепции бизнес-деятельности, 

осуществляемой после подписания франчайзингового договора. 

Представим в таблице 1 преимущества и недостатки франчайзинга. 

 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки франчайзинга 

 Преимущества Недостатки 

Для франчайзеров 

 

1. Снижение рисков, потому что 

собственный капитал участвует в 

меньшей степени, для расширения.  

2. Получение дополнительной 

прибыли.  

3. Быстрое расширение бизнеса на 

новых рынках.  

1. Франчайзи должны соблюдать правила, 

созданные франчайзером, даже если они 

не представляют большой выгоды 

франчайзинговой деятельности.  

2. Франчайзи должны приобретать 

материал и товар у поставщиков, 

назначенных франчайзером..  

3. Для франчайзи, возможно, может быть 

создан трудный лимит на выход из 

деятельности. 

4. Франчайзи не часто могут осуществить 

воздействие на вопросы рекламы и 

маркетинга, однако могут быть обязаны 

платить рекламным и маркетинговым 

фирмам, следовательно, их средства 

могут быть применены не в их лучших 

интересах.  



Естественно-гуманитарные исследования №26(4), 2019                                                          163 

Для франчайзи 

 

1. Возможность начать новое дело.  

2. Приобретение готового бизнеса.  

3. Реклама. Товарный знак.  

4. Помощь и поддержка, со стороны 

франчайзера.  

1. Ограничение инициативы и свободы 

действий  

2. Нельзя быстро выйти, потому что 

договор заключен на определенный срок.  

3. Зависимость от стабильности, в плане 

финансов франчайзера.  

Обязанности 

 

1. Единая документация.  

2. Контроль качества.  

3. Постоянная поддержка франчайзи.  

4. Передача технической и деловой 

информации.  

1. Следование производственным 

стандартам.  

2. Регулярные выплаты роялти.  

 

По мнению исследователей бизнеса условно систему франчайзинга первой создала королева Испании 

еще в 15 веке. Однако развитие франчайзинга в современном его смысле началось в США в 19 веке. 

Первой коммерческой франшизой стала компания «Зингер», которая продала в 1951 году франшизу на 

производство швейных машин. В те времена в США сложилась такая ситуация, когда несколько крупных 

производителей швейных машин постоянно конкурировали друг с другом, не получая при этом заметного 

преимущества. Тогда владелец компании Зингер и его деловой партнер Эдвард Кларк решили открыть 

«Объединение швейных машин», куда все входившие в нее коммерческие фирмы на основании купленных им 

компанией «Зингер» патентов могли производить продукции под маркой «Зингер». Результатом проведенных 

манипуляций «Зингер» смогла улучшить свои позиции на рынке, и по итогу продажи резко подскочили.  

Развитие дистрибьюторских систем продолжалось по мере роста американской экономики и увеличения 

потребности в товарах массового потребления. 

В автомобильной индустрии франчайзинг является одним из старейших. Когда-то компания «Дженерал 

Моторс», не имела денег для развития своей розничной сети, решила обратиться к региональным дилерам, 

которые бы продавали автомобили ее производства. В результате даже продавцы велосипедов стали по 

совместительству торговать автомобилями. Система прижилась и, как известно, используется и в настоящее 

время. 

Крупную систему дилеров использовал Генри Форд, когда ему  нужно было за короткие сроки довести 

до потребителя свою «Модель Т». Времени и денег на создание собственной розничной сети у него не было, 

поэтому он прибег к помощи региональных посредников, через которых автомобиль и продавался населению. В 

итоге, Форда ждал успех. 

Когда закончилась Вторая мировая война практика франчайзинга, продолжила свое развитие, получив 

наибольший импульс в ресторанной и гостиничной индустрии. В 50-е годы популярностью пользовались 

франшизы точек быстрого питания (фастфуд). 

В 1955 году была открыта классическая франшиза, а именно сеть ресторанов фастфуда «Макдоналдс». 

Она была открыта продавцом мульти миксеров Рэем Кроком, который поставлял свою продукцию в ресторан 

«Макдоналдс». Там он увидел огромные очереди из людей, жаждавших отведать фастфуд именно в этом месте. 

Крок предположил, что если в его городе «Макдоналдс» пользуется такой популярностью, очевидно, что и в 

других городах ситуация будет похожей. С этого и началось стремительное нашествие «Макдоналдс» по всему 

миру. 

В 60-е годы прошлого века в Америке франчайзинг развивался огромными темпами. Было открыто 

огромное количество малых предприятий, которые работали по франшизе. Франчайзинг проник практически во 

все сферы общественного производства. 

Франчайзинг в Российской Федерации сталкивается с рядом проблем, одна из  основных – правовое 

регулирование деятельности. Эффективное развитие франчайзинга невозможно без наличия четкой нормативно 

правовой – базы. 

В законодательстве Российской Федерации понятие «франчайзинг» не существует. В настоящее время, 

отношения на рынке франшиз регулируются договором коммерческой концессии, который прописан в 

Гражданском Кодексе Российской Федерации, глава 54 «О коммерческой концессии». 

Представим на рисунке 1 факторы, препятствующие развитию франчайзинга в России. 
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Рисунок 1 - Факторы, препятствующие развитию франчайзинга в России 

 

Рассмотрим 5 основных рисков при покупке франшизы и способы их избежать [5]. 

1. Выбор неправильной сферы деятельности. Не стоит выбирать сферу, в которой не разбираетесь или 

которая не интересна для аудитории города. 

2. Выбор ненадежного франчайзера. Оценку рисков выбранной франшизы, следует начинать с проверки 

репутации франчайзинговой компании. Франшиза подразумевает партнерские отношения между франчайзером 

и франчайзи. От того, как выполняются обязательства, будет зависеть успех бизнеса. 

3. Прибыль ниже заявленной франчайзером. К сожалению, многие предприниматели не осознают, что с 

приобретением франшизы, никто не дает гарантий на безусловную прибыль и пассивный доход. Но финансовые 

риски бизнеса по франшизе проконтролировать не сложно. Необходимо строго следовать инструкциям 

франчайзера. Нет ничего удивительного в том, что бизнес приносит не достаточно или не приносит вовсе 

прибыль, если объект стоит в точке с низкой проходимостью, а должен находиться в месте с проходимостью, 

минимум 500 человек в день. Или целевая аудитория бизнеса — молодежь, а франчайзи расположил его в тихом, 

спальном районе. 

4. Юридические ошибки в оформлении документов. Неправильно заполненная документация или вовсе 

отсутствие договора коммерческой концессии может разорить бизнес. Договор коммерческой концессии 

заключается лишь на основании зарегистрированного товарного знака. Поэтому нужно проверять есть ли в 

договоре право на использование товарного знака, его регистрационный номер и дата приоритета. Интересы 

франчайзи защищает лишь договор коммерческой концессии. Подробнее о нем можно изложено в 54 главе 

Гражданского кодекса РФ. Договор коммерческой концессии достаточно сложно оформлять и нужно 

регистрировать в Роспатенте. Некоторые компании предлагают вместо него заключать договор о передаче 

коммерческих технологий. Но только зарегистрированный договор коммерческой концессии дает право взимать 

паушальный (общий) взнос и роялти. 

5. Допустить ошибку на переговорах с франчайзером. Часто франчайзи во время переговоров не может 

выдвинуть важные для него условия и оговорить сложные вопросы. В таких случаях дальнейшее сотрудничество 

может не сложиться, что значительно повышает риски при покупке франшизы. 

Рассмотрим современные виды франчайзинга. 

1. Товарный франчайзинг предполагает передачу прав на предпринимательскую деятельность с целью 

продажи и последующего обслуживания товаров, производством которых занимается франчайзор.  

Часто именно в товарных франшизах отсутствует паушальный взнос, так как франчайзор заинтересован 

как можно больше продать своего товара. Следовательно, франчайзор предлагает предпринимателям наиболее 

выгодные и конкурентоспособные условия для приобретения франшизы. Первыми компаниями, применившими 

эту модель ведения бизнеса являются Singer Sewing Machine Company и General Motors. 

2. Производственный франчайзинг дает право франчайзи не только продавать готовые продукты и 

Факторы, препятствующие развитию франчайзинга в России 

Недостаточный уровень поддержки 

Отсутствие чёткой нормативно-правовой базы 

Развитие коммерческой концессии в России 

Закрытость данных 



Естественно-гуманитарные исследования №26(4), 2019                                                          165 

услуги франчайзора, но и заниматься их производством. В свою очередь компания-франчайзор обязана передать 

технологию и секреты производства товаров. Франчайзи на льготной основе получает от франчайзора 

необходимое оборудование, а так же всестороннюю поддержку, касающуюся продаж и производства. Договор 

регламентирует производство и продажу товаров в определенном объеме. Примерами компаний, использующих 

эту модель являются Coca-Cola и Pepsi. 

3. Сервисный франчайзинг применим для сферы услуг. Примером может служить ресторанный бизнес 

или сеть химчисток. В таком виде предпринимательской деятельности франчайзор обладает запатентованными 

правами, которые он передает компаниям-партнерам, осуществляющим свою деятельность под товарным знаком 

правообладателя. Пример реализации сервисного франчайзинга - это компания Hugo Boss. 

4. Деловой франчайзинг (или франчайзинг бизнес-формата). Бизнес, осуществляемый по этой модели, 

ведется по общей с франчайзером методологии, а франчайзи становится частью большой бизнес системы, 

корпорации. При этом у потребителя возникает понимание единого целого одной компании. Пример такой 

модели это всемирно известный бренд MacDonalds. 

Суть делового франчайзинга заключается в том, что франчайзи получает от правообладателя не только 

бренд, но и модель, сам механизм ведения деятельности, а так же показывает конкурентные преимущества 

компании. 

Помимо распределения франчайзинга по виду деятельности так же существует классификация по 

распределению обязанностей между франчайзи и франчайзором. 

Далее рассмотрим основные формы франчайзинга. 

1. Прямой франчайзинг подразумевает такую форму сотрудничества, при которой одна сторона передает 

другой стороне напрямую и без посредников права на осуществление деятельности. 

2. Последовательная форма франчайзинга. Эта форма предполагает заключение нескольких договоров 

франчайзинга с последующей выдачей нескольких франшиз, которые выдаются после того, как франчайзи 

доказывает, что функционирование предприятия осуществляется по нормам, установленным договором. Обычно 

такая форма возникает только когда, когда между сторонами возникают прочные отношения и франчайзор 

доверяет франчайзи открытие дополнительных точек. 

3. Развитие территории. При такой форме за франчайзи закрепляются исключительные права 

осуществлять предпринимательскую деятельность на определенной территории. При данной форме франчайзи 

начинает привлекать субфранчайзи, развивает определенную территорию и заключает договора от имени 

головной компании. Франчайзи обязан открыть определенное количество точек на территории, определенной 

договором. 

4. Субфранчайзинг. Данная форма франчайзинга предполагает взаимоотношения между тремя 

сторонами франчайзор-франчайзи-субфранчайзи. Субфранчайзинг заключается в том, что франчайзи является 

головной компанией для субфранчайзи, потому как франчайзор передает часть прав и свободу выбора 

территории, на которой франчайзи будет действовать. 

5. Мастер-франчайзинг. Этот вид партнерства схож с субфранчайзингом, но главным отличием является 

передача полных полномочий франчайзора своим франчайзи. При этом франчайзи может продавать франшизу 

третьим лицам и развивать большую территорию. При таком виде сотрудничества франчайзи выполняет 

обязательства главного франчайзора по отношению к субфранчайзи.  

Организации, использующие франчайзинг, ставят перед собой три стратегические цели: 

− наращивание темпов роста; 

− региональная экспансия; 

− укрепление бренда. 

Наращивание темпов роста характеризуется ситуацией, при которой мест реализации продукции 

становится более чем достаточно, а операционные расходы на продуктивную работу сети начинают сильно 

беспокоить собственников и вкладчиков, так как на это уходит большая часть прибыли фирмы. 

В России есть организации, включающие в себя более 150 предприятий, и для них это проблема является 

наиболее актуальной в ближайшей перспективе. Фирмам, планирующим стремительный рост,  необходимо 

определить размер собственной сети, а в последствие улучшаться, прибегая к франчайзингу. При этом можно 

уменьшить расходы практически на всех операционных затратах, например, содержании помещений, зарплате 

сотрудников, налогов, отчислений на фонд оплаты труда, и др., так как все выше перечисленное ложится именно 

на франчайзи [3]. 

К функциям, которые должен выполнять франчайзер, можно отнести обеспечение наличия 

необходимого объема продукции или сырья на собственном складе и предоставление помощи франчайзи при 

организации франчайзингового бизнеса, а также в процессе его работы. 

Важной тенденцией является транснационализация бизнеса за счет региональной экспансии, 

выражающующейся в масштабной сети, состоящей из отдельных предприятий, магазинов или офисов, 

расположенных в разных регионах, однако такую сеть поддерживать не выгодно в связи с высокими 

операционными расходами. Помимо прочего, любой регион России имеет особенную экономику, 

администрацию, а также социальную и культурную специфику. Франчайзинговая модель даст возможность, 

помимо экономии на расходах по поддержанию работы сети, принимать во внимание особенности каждого 

региона. 

Немаловажным является укрепление бренда. Торговая марка образуется посредством значительных 
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затрат на рекламу, но существует и иной способ: построение сильной фирменной сети. Если предпочтение 

отдастся второму варианту, необходимо сформировать чёткую запоминающуюся концепцию и общий 

ассортимент (продуктов или услуг) так, чтобы есть в действительности приобрела вид «фирменной» или, 

другими словами, стала единой. В организациях собственный ассортимент реализуемых товаров может 

отличаться, а общая концепция бывает размыта, что является недопустимым для предприятий, построенных по 

принципу франчайзинга [4]. 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что каждый предприниматель, будь он франчайзером или 

франчайзи, имеет определенные преимущества при использовании франчайзинговой бизнес-модели. 

Все проблемы, с которыми предстоит столкнуться франчайзи, а  можно разделить на три основные 

группы: 

− социально-психологические; 

− экономические; 

− организационно-правовые. 

В первую очередь рассмотрим основные проблемы, относящиеся к группе социально-психологических: 

- низкий уровень доверия к фрайчайзи; 

- ограничение инициативы фрайчайзи; 

- невыполнение контракта по договору фрайчайзи; 

- потеря репутации. 

Проблема отсутствия доверия в франчайзинговых отношениях особенно остро встает именно на 

территории России, поскольку в большинстве случаев в качестве франчайзера выступают именно иностранные 

компании. Потенциальный франчайзи не всегда готов начать сотрудничать на условиях полного доверия с 

представителем другого государства. Если заключить договор франчайзинга, в фундамент, которого не будет 

заложено доверие между партнерами, следует ожидать скорого прекращения взаимовыгодного сотрудничества. 

Немаловажной проблемой является отсутствие как таковой инициативы в руках франчайзи. 

Приобретение франшизы «убивает» в франчайзи того предпринимателя каким он был раньше. Это происходит в 

силу того, что при франчайзинговых отношениях франчайзи практически полностью лишается пространства для 

«творчества». Ему предстоит следовать установленным правилам, которые касаются всех вопросов жизни 

деятельности предприятия. 

Франчайзи должен согласовывать с франчайзером распределение рабочих часов сотрудников, 

ассортимент продукта и усдут, предлагаемых потребителю. 

После рассмотрения ограничения инициатив, которыми наделен франчайзи, следует перейти к 

франчайзинговому договору, где и закреплены все вышеуказанные положения. Свод правил или стандартов, 

которые обязаны выполнять все франчайзи без исключения, сформулированы в договоре франчайзинга. 

Франчайзи на правах партнеров по бизнесу могут вносить свои предложения по изменению некоторых 

устоявшихся правил, ставших по тем или иным причинам не пригодными к исполнению, но они не могут по 

своей воле меня сложившуюся систему отношений. 

В заключение группы социально-психологических проблем франчайзинга хотелось бы отметить 

проблему потери репутации франчайзером. Поскольку вместе с покупкой франшизы франчайзи приобретает 

бренд, торговую марку, миссию компании и, следовательно, зависит от сложившийся репутации, которая 

сопутствует любой компании. 

Разумеется, приобретая франшизу, предприниматель старается выбрать наиболее перспективное, 

узнаваемое и популярное имя. Но за его поддержание на мировом рынке ответственность несет именно 

франчайзер, ведь некоторые действия верхушки франчайзинговой сети могут подорвать сложившееся многими 

годами имя. В результате чего пострадают все франчайзи которые начали работу с этим брендом. 

Существуют основные экономические проблемы, с которыми может столкнуться франчайзи: 1) размер 

паушального взноса; 2) ежемесячная выплата роялти; 3) определение финансовой состоятельности; 4) 

нестабильность российской экономики; 5) отсутствие возможности усовершенствования бизнеса. 

К первой основной проблеме, с которой сталкивается потенциальный франчайзи можно отнести 

величину паушального взноса. Паушальный платеж - это первичная необходима плата, за которую франчайзи 

приобретает права на пользование разработками франчайзера. Поскольку далеко не каждый из 

предпринимателей, желающих начать работу по франшизе, обладает необходимым стартовым капиталом, 

возникает потребность в приобретении кредита, из чего следует следующая проблема.  Далеко не каждый банк 

возьмет на себя смелость при выдаче кредита под покупку франшизы.В большинстве случает кредиты банков 

обусловлены целым рядом условий. Как правило, франчайзи не удастся справиться со своими кредитными 

обязательствами и это приводит к его банкротству. 

Рассматривая вопрос банкротства, не следует забывать о возможности банкротства самого франчайзера. 

На стадии выбора франшизы происходит определения наиболее финансово привлекательной франшизы, 

происходит определение ее финансовой стабильности. Ошибка на данном этапе может привести к 

нежелательным последствиям для франчайзи. Ведь при банкротстве франчайзера в лучшем случае права на 

франшизу выкупит другая компания и всем франчайзи придется строит свои отношения уже с  новым 

франчайзером. 

Существуют также более глобальные проблемы, с которыми может столкнуться франчайзи. К данным 

проблемам можно отнести нестабильность экономики страны, в которой осуществляется предпринимательская 
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деятельность, в нашем случае это Россия. В зависимости от изменения текущего экономического состояния в 

стране может резко измениться спрос на определенные виды товаров и услуг. А поскольку особенностью 

франчайзинга является узкая направленность, то неудачный скачек экономики страны может погубить весь 

построенный бизнес. 

Как было сказано ранее, франчайзи сознательно идет на ограничение в своих возможностях для 

усовершенствования бизнеса, но в большинстве он заранее не осознает размер возможной упущенной выгоды. 

Примером данного ограничение могут служить отношения с поставщиками товаров или сырья. В качестве 

уменьшения издержек или себестоимости готовой продукции любой предприниматель будет заинтересован в 

выборе поставщика с более выгодными условиями, но по условиям франчайзингового договора это невозможно. 

К группе организационно-правовых проблем относят: а) проблема передачи фирменного наименования; 

б) субидиарная ответственность; в) сложная процедура регистрации франшизы. 

Одна из организационно-правовых проблем, с которой сталкивается предприниматель при покупке 

франшизы это проблема передачи фирменного наименования. По российским законам фирменное наименование, 

во-первых, неотчуждаемо, во-вторых должно указывать на деятельность и правовую форму организации. 

Другими словами, в случае необходимости передачи фирменного знака, бренда имени франчайзер должен 

передать и свою правовую форму. 

Другая серьезная проблема - это субсидиарная ответственность, которую согласно норм главы 54 

Гражданского Кодекса несет российский франчайзер за деятельность франчайзи [1]. Согласно данной главе в 

случае нарушения прав потребителя последний имеет право обратиться с претензией непосредственно к 

франчайзеру. Данная проблема заставляет франчайзеров более тщательно подходить к выбору и контролю за 

потенциальными франчайзи. 

Помимо всего прочего в отличие Западных коллег наша страна имеет сложную процедуру регистрацию 

франшизы. Согласно Гражданскому Кодексу России при заключении договора о франчайзинге необходима его 

двойная регистрация в регистрационных и патентных органах [1]. Данная проблема лишает франчайзинг его 

потенциальной привлекательности. 

После рассмотрения всех групп проблем можно сделать вывод, что франчайзинг как способ ведения 

бизнеса помимо множества преимуществ имеет достаточное количество проблем и сложностей. Большинство из 

вышеуказанных проблем необходимо решать на законодательном уровне. Помимо внешних проблем, 

оказывающих отрицательное влияние на эффективность франшизы, существуют и внутренние факторы, 

негативно воздействующие негативно на развитие бизнеса. 
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КОНФИГУРАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЕМ 

ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В РЕГИОНАХ ЮГА 

РОССИИ 

CONFIGURATION OF STATE GOVERNANCE TOOLS TO CREATE A UNIFIED INFORMATION-

INNOVATION SPACE IN THE REGIONS OF THE SOUTH OF RUSSIA 

 

Аннотация. В статье рассматривается существующая уже не одно десятилетие и особенно 

актуализирующаяся в новых макроэкономических условиях проблема формирования единого информационно-

инновационного пространства в южнороссийских регионах, характеризующихся многоукладностью и высокой 

степенью асимметрии развития. Последняя тестируется не только показателями состояния и использования 

социально-экономического потенциала этих территорий, но и его информационно-цифровой и инновационной 

компонентами.  В данном контексте основное внимание автором статьи уделяется применению таких 

инструментов государственного регулирования, целеориентированная конфигурация которых будет 

способствовать достижению инновационного резонанса на территориях макрорегиона , а также постепенному 

сглаживанию различий между центром и периферией. 

Annotation. The article deals with the existing for more than one decade and especially the problem of the 

formation of a unified information and innovation space in the South Russian regions, which has been relevant in the new 

macroeconomic conditions, and is characterized by a multi-dimensional and high degree of asymmetry of development. 

The latter is tested not only by indicators of the state and use of the socio-economic potential of these Territories, but also 

by its information, digital and innovation components. In this context, the author of the article focuses on the application 

of such instruments of state regulation, the targeted configuration of which will contribute to the achievement of 

innovative resonance in the territories of the macro-region, as well as gradually smoothing the differences between the 

center and the periphery. 

Ключевые слова: регион, единое информационно-инновационное пространство макрорегиона, 

государственное управление, инновационный резонанс. 

Keywords: region, common information and innovation space of macroregion, public administration, innovative 

resonance. 

 

В соответствии с исторически сформировавшимися тенденциями пространственного размещения  

природно-ресурсного потенциала регионы России в целом и Юга страны, в частности, характеризуются высокой 

степенью асимметрии и поляризации социально-экономического развития и, как следствие, дифференциации их 

экономического и других видов потенциала и результативности его использования (рис. 1-3). В составе базовых 

причин данной ситуации лежат, прежде всего, различия масштабов и видов именно природно-ресурсного 

потенциала, однако в новых макроэкономических условиях в состав этих причин входят показатели таких 

компонентов совокупного потенциала территории, как инновационная (поскольку «в условиях современных 

трендов мирового экономического развития технологические инновации становятся доминирующим фактором 

инновационного типа экономического роста, причем ИКТ и технологическая инновационность экономики стали 

базовыми факторами современного экономического роста, которые ведут к созданию  экономики 4.0. – 

экономики четвертой индустриальной революции» [6]), а также информационно-цифровая. Поэтому важным 

условием постепенного достижения сбалансированности социально-экономического и инновационного развития 

не только центральных, но и периферийных территорий макрорегиона является формирование единого 

информационно-инновационного пространства (ЕИИП), способствующего достижению управленческого 

резонанса в рамках решения проблемы снижения дисгармонии инновационных процессов в этих регионах.  

Поскольку одним из ванных показателей эффективности проводимой в регионе инновационной 

политики и реальной практики в этой сфере является  разница между числом поданных заявок и числом 

выданных патентов, на примере рисунка 1 можно видеть существенное преимущество регионов ЮФО по 

сравнению с регионами СКФО по данному показателю. 



Естественно-гуманитарные исследования №26(4), 2019                                                          169 

Рисунок 1.– Патентование изобретений в регионах ЮФУ и СКФО 

 
 

Выводы о более эффективной инновационной деятельности в регионах ЮФУ по сравнению с регионами 

СКФО подтверждает также  приведенное на рисунке 2 соотношение между экспортом и импортом  технологий 

и услуг технического характера. 

 

 
Рисунок 2. Экспорт и импорт технологий в ЮФО и СКФО 

 

Логическим следствием данной ситуации является асимметрия результатов использования 

инновационного потенциала в анализируемых макрорегионах (рис.3), а также размеров государственного 

участия. 
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Рисунок 3. Ключевые показатели  результативности использования инновационного потенциала в 

ЮФО и СКФО и государственного участия 

 

В данном контексте отметим, что процесс формирования в регионе как подсистеме системы более 

высокого уровня иерархии (макрорегиона, национальной экономики в целом) единого информационно-

инновационного пространства априори предполагает активное государственное участие, прежде всего, как 

стимулирующего и регулирующего механизма, поддерживающего на основе этого процесса более успешное 

решение социально-экономических проблем территории. То есть своего рода управление «сверху-вниз». В то же 

время совершенно очевидна также необходимость сопряженного с данным подходом функционирования модели 

«снизу-вверх», в соответствии с которой потенциальные (а также реальные) участники данного процесса не 

только инициируют, но и реализуют на практике множество действий, направленных на создание единой 

информационно-цифровой платформы инновационных взаимодействий в рамках системы «государство—

бизнес-наука-инновации». 

Если говорить об этих инициативах, следует отметить существование разнообразных, присутствующих 

в публикациях ученых, занимающихся региональной проблематикой, взглядов и реализующих их технологий 

активизации масштабного перехода региональных экономик на траекторию инновационного развития. Так, в 

ряде публикаций отражена идея о том, что «только планомерное развитие законодательной базы с последующим 

развитием инфраструктурных элементов инновационного пространства страны и ее регионов позволит без 

рывков и экономических кризисов перейти на путь высокотехнологичного развития» [2]. В другой работе 

Агузаровой Л.А. предложен альтернативный взгляд, который «основывается на позиции осуществления 

капельных инновационных рывков, возникших под  воздействием директивных шагов государственной 

инновационной политики, в частности, посредством введения законодательных инициатив, обязывающих 

хозяйственные субъекты переходить на инновационный путь и использовать в своей деятельности как 

обязательный атрибут инновационные технологии, либо создавать специализированные фонды НИОКР за право 

получения разрешения на определенный вид деятельности» [3].  В развитие данного подхода Т.В. Кушнаренко 

отмечает важность не только учета, но и активного использования характерного для регионов юга России 

потенциала многоукладности, что позволяет задействовать ресурсы инновационного развития в системе 

отношений «центр-периферия» при активном участии государства: «реализация инновационного сценария 

развития требует разработки дифференцированных мер государственного стимулирования и государственной 

поддержки инновационной деятельности применительно к различным типам регионов, в зависимости от уровня 

их инновационного потенциала» [7].   

Таим образом, как подчеркивает Л.Г.Матвеева, наличие современных «обстоятельств общемирового и 

конкретно национального характера обусловливает необходимость формирования новой модели экономического 

роста российской экономики, базирующейся на концепте гармоничной инноватизации региональных систем как 

главных проводников политики федерального центра. То есть в системе современных императивов 

пространственного развития России становится все более очевидным, что единственно верным вектором 

движения российской экономики является гармоничное инновационно ориентированное развитие» [8]. 7В этом 

же русле находятся выводы Доргушаовой А.К., в работах которой в качестве важного инструмента достижения 

гармоничного и сбалансированного инновационного развития территорий макрорегиона выступает 

экономический каркас, опорными звеньями которого являются объединения драйверов инновационной 
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активности (крупных промышленных и инфраструктурных компаний) с малыми и средними  предприятиями 

периферийных территорий макрорегиона [5].   

Отмечаемая в работах перечисленных и целого ряда других ученых идея необходимости создания в 

макрорегионе  ЕИИП постепенно наращивает свой потенциал, в том числе в части развития его информационно-

цифровой компоненты, которая, во-первых, детерминируется последними мировыми тенденциями, во-вторых, 

является важным условием эффективного взаимодействия всех участников инновационных процессов в регионе 

(обеспечивая им доступ к необходимой информации); в-третьих, выступает базовой платформой успешной 

реализации всех инструментов государственного регулирования данного процесса. Такой подход к  

представлению роли ЕИИП и факторов, определяющих его формирование, позволит управляющему органу 

региона существенно повысить степень обоснованности принимаемых решений и на основе построения 

альтернативных вариантов  распределения между инициируемыми инновационными проектами  ограниченных 

ресурсов территории в условиях неопределённости и информационной асимметрии. 

 В то же время, как показывают результаты проведенного автором исследования данной проблемы, в том 

числе обобщение существующих взглядов на реальное положение дел в области создания НИС И РИС, а также 

единого информационного пространства в регионах РФ, в преимущественной совокупности последних 

функционируют только отдельные их компоненты, причем зачастую изолированно друг от друга, без требуемой 

координации и согласованности их действий в аспекте повышения интенсивности инновационных процессов и  

снижения инновационной дисгармонии. 

Примерная схема существующего  к настоящему времени в регионах страны элементного состава ЕИИП 

приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Совокупность субъектов региональной инновационной системы 

 

В соответствии с авторской концепцией, представленные на рисунке 1 разрозненные элементы 

потенциальной РИС с помощью потенциала ЕИИП могут представлять собой взаимодействующую систему 

элементов (рис. 2). 

На рисунке 2 наглядно показано, что в условиях цифровой индустрии информационная инфраструктура 

инновационных процессов  «выступает важнейшим фактором социально-экономического развития России и ее 

регионов, способствует укреплению целостности экономического пространства РФ. Методологической базой 

выступают исследования проблем управления развитием инфраструктуры связи, информационно-

коммуникационных технологий, цифровой экономики в РФ в целом и в территориальном разрезе в частности» 

[4]. Кроме того, на данном рисунке отражена следующая идея М.И. Абрамовой: «Именно системное 

взаимодействие науки и реального сектора экономики, сопровождающееся квалифицированной поддержкой 

инфраструктурных компонентов на основе инновационно-ориентированной стратегии регионального развития и 

может стать основой для формирования подлинной РИС. Представляется, что указанная   совокупность  

элементов  является необходимой   и   достаточной  для развития РИС, поскольку исключение любого элемента 
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системы приводит к разрыву инновационного процесса, следовательно, делает невозможным в принципе 

функционирование всей системы» [1].  

 

 
 

Рисунок 2. Модель перспективной РИС в рамках единого информационно-инновационного 

пространства региона 

 

Формируемая в рамках ЕИИП и основанная на этих принципах РИС  содержит возможности: 

обеспечения интенсивной диффузии инноваций из центра на периферию; 

создания благоприятных условий для устойчивого экономического роста и роста 

конкурентоспособности региона во внешней среде за счет максимально полного задействования и эффективного 

использования имеющегося в его границах научно-технического потенциала;  

выступать одним из механизмов выравнивания социально-экономического развития региона как 

суперсистемы, в том числе благодаря повышению сбалансированности инновационных процессов в его 

подсистемах.  

Успех этих возможностей, как отмечалось, во многом определяется качеством государственного 

управления. 

Можно в систематизированном виде следующим образом представить государственные инструменты 

управления формированием единого информационно-инновационного пространства региона: 

1.Государственные территориальные программы инновационного развития - новый инструмент 

государственного управления, базирующийся на идее о том, что программно-целевое управление является 

инструментом финансовой реализации федеральных целевых программ. 

2.Государственно-частное партнерство в сфере высшего образования и науки, в реализации проектов 

формирования инновационной инфраструктуры как наиболее гибкий и перспективный для привлечения частных 

инвестиций в ее создание инструмент, обеспечивающий необходимую кооперацию частного бизнеса и 

государственного финансирования инновационных проектов. 

3. Государственный капитал как инструмент управления рынком инноваций в регионе. 

4.Государственные стимулы и льготы, инструменты фискальной (государственной налоговой) политики 

с целью: 

исправления диспропорций в структуре региональных инноваций в пользу реального сектора;  

внедрения современных методов и инструментов управления;  

реализации масштабных инновационных проектов с привлечением частного капитала;  

ориентации на цифровую экономику и развитие трудовых ресурсов;  

активизации участия регионов России в мировых инновационных процессах и др. 

5. Дорожное картирование как инструмент развития системы долгосрочного прогнозирования 

инновационных процессов в регионе, создающее условия для эффективного решения задачи 

планирования совместных инновационных проектов регионального значения (виртуальные консорциумы и др.).  

Применение данного инструмента позволит сократить не только путь продвижения управленческих решений с 

момента их принятия до реализации, но и снизить управленческие затраты и расходы государственного бюджета, 

в частности расходы на конкретные меры государственного управления и регулирования в сфере инноваций 
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6. Методы, применяемые при государственном регулировании процессов информатизации в России и 

регионах. 

7. Использование государственных гарантий при управлении рисками инновационных проектов. 

8. Модернизационные инструменты институционального обеспечения, в т.ч.  бюджетно-

правовые инструменты государственного управления региональными инновациями. 

9. Эффективно функционирующее электронное правительство» и «электронное управление» как 

инструмент модернизации в сфере инноваций;   

10. Единая база нормативно- правовых актов, объединяющих правовое регулирование (как 

государственного, так и негосударственного финансового контроля, в том числе общественного) процедур 

оценки и отбора инновационных проектов - совершенствование институциональной инфраструктуры 

инновационной деятельности в регионе. 

11. Система государственного мониторинга реализации инновационных проектов. 

12. Административный маркетинг как инструмент повышения эффективности государственного 

управления инновационными процессами. 

13. Инвентаризация результатов научно-технической деятельности. 

14. Информационно-цифровые и коммуникационные технологии  как инструмент роста 

качества государственного управления, в том числе Портал единой информационной системы управления 

инновационными процессами в регионе. 

15. Применение искусственного интеллекта как стратегического инструмента совершенствования 

государственного управления и фактора прорывного экономического развития в рамках цифровой экономики. 

16. Экономико-математические методы и модели, в частности, для управления инновационным 

развитием регионов на основе интегрированного управления - совместного использования проектного и 

сценарного подходов для дальнейшего применения системных моделей формирования и цифровизации 

экономики и технологий управления. 

Таким образом, проведенный анализ показателей состояния и использования инновационного 

потенциала в ряде макрорегионов Юга России позволил сделать вывод, во-первых, о достаточно высоком уровне 

модернизационного потенциала их регионов, а по полученным с его использованием социально-экономическим 

результатам сформирован рекомендации по наращиванию и целеориентации государственного управления 

формированием единого инновационно-информационного пространства. В данном контексте предлагается 

развитие интеграционных и сетевых взаимодействий предприятий в целях реализации проектов инноватизации 

и модернизации на основе развития отношений по линии взаимодействия «центр-периферия».  Эмпирически 

установлено, что Регионы Юга России характеризуются высокой степенью дифференциации как с точки зрения 

уровня технологичности производства, так и с позиции автоматизации и информатизации деятельности 

промышленных предприятий. Выделены направления информационно-технологической поддержки 

функционирования экономического каркаса макрорегиона в разрезе его подсистем с конкретизацией на уровне 

отдельных технологий и решений, а также с учетом тенденций мирового рынка ИТ, реалий российской ИТ-сферы 

и уровня развития информационно-технологической инфраструктуры входящих в его состав регионов. 

Обосновано и подтверждено результатами проведенного анализа, что определяющую роль в развитии 

экономик регионов ЮФО и СКФО и повышении сбалансированности конструкции экономического каркаса их 

инновационного развития играет корпоративный сектор в сетевой интеграции с малым бизнесом периферии, 

предоставляя ему результаты своей деятельности и проявляя инициативу в разработке, внедрении и 

распространении инноваций. В подборе основных участников каркасных взаимодействий в корпоративном 

секторе важен учет как внешних условий- детерминант, так и характеристик предприятий, способных 

генерировать импульсы роста в экономическую среду региона. При этом наибольшая роль в формировании 

сбалансированной конструкции экономического каркаса отводится предприятиям –«мощным генераторам», 

которые способны подавать импульсы «заводным механизмам», мотивировать «твердых середнячков», 

возродить «ветхие колоссы» и поддержать прорывные инновации «сверхновых». Сориентированная на 

эффективное взаимодействие в рамках каркасных матриц деятельность этих классов предприятий будет 

способствовать продуцированию как синергетического, так и мультипликативного эффекта во всех регионах 

макрорегиона. 

Методология решения данной задачи может быть представлена двумя этапами: 1) обоснование приоритетных 

задач регионального развития в рамках формирования сбалансированной конструкции экономического каркаса 

гармоничного инновационного развития территорий макрорегиона; 2) определение и оценка эффектов, проявление 

которых обусловлено реализацией конкретных мероприятий по формированию / усилению потенциала узловых 

элементов каркаса (драйверов роста).  
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ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ КОМАНДЫ 

EFFECTIVE TEAM BASES 

 

Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме для большинства отечественных компаний 

- созданию эффективной команды. В связи с тем, что люди приходят в уже сформированный и готовый бизнес,  

на  этом этапе возникают трудности в создании эффективной команды.  В целях формирования эффективной 

команды в начале создания компании главным критерием служит поиск людей в соответствии с наилучшим 

балансом в группе, конкретными  навыками и опытом.Важное значение для достижения дисциплины команды и 

координации бизнес-процессов играет наличие определенных, понятных для участников целей  и  создание всех 

условий для обеспечения рабочего процесса всеми желательными ресурсами и инструментами.  

Мощным стимулом для достижения целей эффективной команды является профессионализм, а также 

совместная работа, несмотря на различные неблагоприятные обстоятельства.  

Ключевые слова: команда, предприниматель, бизнес, бизнес-процессы, эффективность.  

Annotation. This article is devoted to an urgent problem for most domestic companies - the creation of an 

effective team. Due to the fact that people come to an already formed and ready-made business, at this stage there are 

difficulties in creating an effective team. In order to form an effective team at the beginning of the creation of the company, 

the main criterion is the search for people in accordance with the best balance in the group, specific skills and experience. 

The importance of achieving team discipline and coordinating business processes is played by the presence of certain 

goals that are understandable to participants and the creation of all conditions for providing the work process with all the 

desired resources and tools. 

A powerful incentive to achieve the goals of an effective team is professionalism, as well as teamwork, despite 

various adverse circumstances. 

Keywords: team, entrepreneur, business, business processes, efficiency. 

 

В основном, большинство бизнесменов начинают свой бизнес в одиночку. Однако  для эффективного 

развития компании необходимо создать сплоченную команду. Проблемы, возникающие еще в самом начале 
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развития компании, как правило, решаются основателем данной копании. С каждым клиентом  руководитель 

компании проводит собеседование и в курсе всех производственных процессов.  Планирование цели компании, 

подачу рекламы, с целью продвижения своей продукции и фирмы, осуществляет руководитель. Деятельность 

такого рода является более эффективной и дает свои результаты. Происходит расширение производство, приток 

прибыли и исходя  из этого можно сделать вывод, что собственник уже  сложившейся  компании не в состоянии 

все проделать в одиночку. Именно на этом этапе складывается формирование команды.  В  том случае,  когда  

размер компании мал, непосредственно эффективность бывает высокой. Связано это с тем, что изначально 

созданная команда почти стоит у истоков бизнеса. Подобная команда хорошо понимает всю деятельность в 

бизнес-процессах компании, и соответственно, хорошо знает продукт [4, с. 96]. 

В дальнейшем, по мере роста компании увеличивается и штат сотрудников. Бывает так, что люди 

приходят в уже сформированный и готовый бизнес. В связи с этим, именно на  этом этапе возникают некоторые 

трудности в создании эффективной команды.  Так как сотрудники приходят ко всему готовому, они не знают 

специфики продукта, истории компании, особенно ее работы. Таким образом, люди делают не совсем 

правильные шаги, и  это приводит к тому,  что бизнес теряет деньги. 

Одним из важных вопросов эффективной команды компании является неумелое руководство. Часто 

случается такое, что лидер иногда «царствует», а не правит. Желательно, чтобы руководитель команды также 

был неформальным лидером, ведь это не является препятствием для предприимчивых и сильных личностей с 

лидерскими качествами. Невозможно создать эффективную команду, если между отделами не существует 

установленных отношений.  Те работники, которые не общаются с коллегами из других отделов, не чувствуют 

себя частью компании. Связано это с тем, что они не знают какое влияние работы оказывает их деятельность 

компании в целом, часто позиционируют себя как отдельный блок, поэтому в этом случае могут возникнуть 

конфликты, конкуренция и другие негативные отношения [4, с. 97]. 

Важное значение для основы организации играет активность команды, так как наличие определенных, 

понятных для участников целей – это залог хорошей дисциплины и координации бизнес-процессов. Для 

получения нужного результата, недостаточно лишь создание эффективных целей и задач, непременно нужно 

создать все условия для обеспечения рабочего процесса всеми желательными ресурсами и инструментами. 

Основной концепцией эффективной работы персонала в компании служит такой важный фактор, как 

убежденность (доверие, авторитет). 

Перед тем, как приступить к созданию сбалансированной команды, необходимо убедиться, что 

выбранные люди обладают необходимыми  навыками и довольно универсальны для создания сильной групповой 

динамики. Участники команды играют  огромную роль, так как от их действий зависит достижение поставленной 

цели организации. При этом, точно организованная команда напоминает взаимную связь, как «бизнес-организм». 

Соратники в команде довольствуются  «комфортным» существованием, однако неэффективны и склонны к 

творческому застою. Отличительными  качествами являются:  различия в возрасте,  определенных навыках, 

культуре, жизни и опыте работы, способных  обеспечить различные перспективы, как в работе, так и  принятии 

решений. 

Еще в самом начале создания компании главным критерием служит поиск людей в соответствии с 

наилучшим балансом в группе, конкретными  навыками и опытом. Начинать стоит с составления списка навыков, 

необходимых для решения поставленных задач перед всей командой. Дальнейшим шагом является выбор  

участников команды, отвечающие поставленным требованиям. Определить,  какой является квалификация 

участников команды, можно благодаря  двум основным  направлениям, таким как: резюме и использования 

интервью [5, с. 65]. 

От того насколько сильно сосредоточены члены команды  на предыдущем опыте работе использования 

соответствующих навыков, зависит дальнейшее их будущее работы. По мере «исключения» явно 

несоответствующих кандидатов из списка,  стоит начать выбор членов из  оставшихся в списке его команды,  

создавая  тем самым баланс прикладных знаний и разнообразного опыта. 

Улучшением положительного эффекта в коллективе служит баланс гендерного разнообразия. Таким 

образом, женщины, как правило, сосредоточены на участии своих коллег, в то время как мужчины часто 

сосредоточены на решении проблемы.  Ведь, команды, которые связывают эти две точки зрения, подходят к 

работе наиболее разумно[9]. 

При формировании эффективной команды, главным этапом служит подбор сотрудников в компании, 

количество и состав управленческих команд, а также постановка целей. До организации  команды целесообразно 

проанализировать предстоящую работу и обдумать, какие специалисты в той или иной области необходимы для 

ее реализации. Работникам надобно иметь нужный опыт и  конкретные знания, в том числе, желательно, чтобы 

они могли взаимодействовать в процессе совместной деятельности [5, с. 68]. 

В наибольшей степени, эффективная командная работа та,  где она состоит из небольшого количества 

людей. Отсюда следует, что  численность команды минимальна, но компетентность людей  все-таки способна 

решить те или иные задачи.  Вот почему, когда команда состоит из двух человек общаться легче и  между ними 

меньше споров и разногласий. С увеличением количества участников в команде, вполне вероятно увеличение 

количество возможных разногласий.  Вот почему каждое взаимодействие предсказывает потенциальный 

конфликт. Сложно организовать согласованную работу, когда большое количество людей в команде [7, с. 19]. 

Неотъемлемым  шагом в создании эффективной технологии для команды является расстановка 

приоритетов перед ней (командой). Помимо этого, цели,  определенные задачи,  некоторые методы реализации, 
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организуются таковыми членами команды. Целесообразно будет учесть то, что каждый человек, несомненно, 

преследует  свои личные интересы и  естественно имеет скрытые намерения. Следовательно, сотрудники 

стремятся объединиться общими целями, но не всегда соглашаются с ними. Возможно и такое, что члены группы 

не всегда согласны с общими идеями, однако им по какой-то причине приходится подчиняться. Вероятно, это 

желание достичь каких-то высот, заработать желаемую сумму денег, сделать карьеру и многое другое. 

Аналогично, создание успешной команды  может выступать предостережением о спорных ситуациях между 

обособленными и личными целями [7, с. 21]. 

Один из американских ученых, статистик  Эдвард Деминг пришел к занимательному выводу в 

формировании активной команды. Согласно наблюдениям Деминга, если как следует настроить и организовать 

начальные 15% всякого процесса, то  остальные 85% будет легче направить в «нужное русло» без особых 

стараний  и затрат. Из этого следует, что если  еще в самом  начале сконцентрировать работника на изменение  

начальных условий, принять правильную стратегию и т.д., то непременно будет гарантировано  выполнение  

оставшихся  85% желаемого результата. Относится данное суждение ко всем процессам установления 

эффективной команды [2, с. 41]. 

Что касается отношений в продуктивной команде, американский ученый  сделал подобающее открытие.  

Некоторым топ-менеджерам предложил он посчитать, безусловно, разумеющимся утверждение: «Люди хотят 

хорошо работать». Деминг порекомендовал отрешиться от системы расправы  и компенсаций. По мнению 

ученого, человек работает  на полную мощность только тогда, когда он будет удовлетворен своей личной  

работой. С этим утверждением невозможно  не согласиться, поскольку,  как может быть удовольствие в работе, 

если испытывать дефицит доверия со стороны руководства, а проделанная вами же работа с увлеченностью 

проверяется службой наблюдения. 

Процедура порождения производительной команды, по соображению ученого, предполагает 

перевоплощение  каждого из ее членов в менеджера. Персонал нужно мотивировать, устремляться к улучшению 

производственного процесса. Такая мысль извлекла свои плоды на тот период времени,  когда Деминг работал в  

одной из японских компаний по разработке автомобилей «Тойота». Участники  команды предоставляли  тридцать 

инновационных предложений в год. Преимущественно  лучший результат был в одной из фирм по производству 

электротехники «Мацусита Denki» - куда входило 99 предложений в год, то есть, подавляющее большинство 

концепций для реализации в процессе руководства. Служащие ощутили  свою значимость, а владельцы  этой 

фирмы промежуточно получали $ 5000 в год по каждой единичной инновации [2, с. 44]. 

В виду  того, что команда была переполнена общей мыслью воплощения целей,  ориентировалась она  не 

только на материальных преимуществах. Практически для любого человека восторженность его идеи, уважение 

хорошей работы гораздо важнее, чем деньги. Чем значительнее, профессиональнее и опытнее человек, тем более 

важно для него признание. Огромное значение имеет авторитет, а для этого придется перейти к признанию их 

заслуг. Служит все вышеизложенное необходимым составляющим любой успешной бизнес-системы. Только 

человек, которого в самом деле ценят, захочет полностью реализовать свой потенциал [1, с. 59]. 

При необходимости в производственной команде, шаги  непременно к созданию подобных сплоченных 

образований нужно принимать весьма разные. Становится это  важным стимулом. Управление имеет право 

предопределять, приведет ли все это к жестким контролем, расправа, награда «рублем» или конструирование 

условий, непосредственно  при которых работники могут самостоятельно раздумывать, претворять и получать 

признание. 

Впоследствии, как исследование специфики мотивации к активному труду в группе будут говорить о 

начале эффективной работы в  наиболее сплоченных групп -  то есть, в командах. Исключительно «основная 

структура»  команды, чаще всего, должна составлять более 12 человек, существуют оперативные проблемы, 

связанные с достижениями соглашения по общей догадке. Часто, число членов команды увеличивает сложность 

поиска пространства и времени в той целью, чтобы работать вместе. Именно поэтому, большие команды 

включают в себя от двух до десяти человек. При целесообразности, в процессе формирования крупнейших 

команд, происходит разделение на небольшие подгруппы [3, с. 214]. 

Едва ли команда сделает, во всяком случае, хотя бы один шаг вперед к поставленной цели, если ее члены 

направляют  определенную часть своих усилий и выделенное им на это время для того, чтобы выяснить, в чем 

состоит эта цель. Должно быть четкое определение цели  со стороны  группы. В большинстве случаев, команда 

идентифицирует цель, как  долгосрочную перспективу, так и  непосредственные  результаты, к которым она 

стремится. Четко поставленные цели позволяют сфокусировать командную энергию на некоторые  действия, 

которые в свою очередь  вносят вклад в их получение, тем самым, упростить общение между членами команды, 

а также имеющими конкретную проблему «игроками» позволяют правильно интерпретировать и дать оценку 

своему личному вкладу, для общего дело. Точные и реальные цели сами по себе оказывают плодотворное  

влияние на некие усилия команды, тем самым, позволяя группе отпраздновать победу на пути к «высотам» [8, с. 

37]. 

Стоит отметить некоторые рекомендации,  которые помогают созданию эффективной команды. 

В первую очередь, при организации группы следует учитывать то, что ее члены должны иметь 

дополнительные навыки. Важным является выполнение рабочего задания технических, функциональных или 

профессиональных навыков. Следовательно,  команде,  внедряющей сетевые системы, требуются некоторые 

навыки именно в области информационных технологий. А  той команде, которая в свою очередь  разрабатывает 
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новую стратегию развития компаний розничной торговли, нужны навыки, так называемого  стратегического 

планирования [10]. 

Следующей рекомендацией является то, что в команде должны быть специалисты своего дела, которые 

имеют навыки в решении возникших  проблем и принятии точных решений, осуществляющих системный подход 

при выполнении  заданий, использование соответствующих методов анализа и конечно  организации работы. В 

тех случаях, когда  команда на самом деле использует в своей работе только один из перечисленных методов, 

движение команды к поставленной цели значительно увеличится. 

Говоря об инструменте по повышению эффективности команды,  важно отметить, что  неотъемлемой 

частью является наличие интересов  у работников в целом по развитию бизнеса. Не стоит также и забывать о том, 

что каждому из участников команды очень важно чувствовать свою значимость именно при реализации 

поставленных целей. 

И, наконец, жизненно важное значение для команды имеют люди, с навыками межличностного общения, 

которые готовы как цемент скрепить участников команды в единую группу. Меняются чувства и отношение 

членов группы друг к другу, по мере выполнения стоящей перед ними  работы  [10]. 

 С приходом в  команду,  работники  не обязаны вести себя очень настороженно, лишь только потому, 

что они не знают  всех качеств партнеров, их энергию, надежность, с какой готовностью приступают к участию 

в рабочем процессе. Однако, в дальнейшем, совместная работа приведет к повышению доверия членов команды 

друг к другу и значительно увеличивает степень участия работы  в процессе своей деятельности [7, с. 28]. 

Аналогично, стимулом для достижения тех или иных поставленных целей  перед эффективной командой 

является профессионализм, само собой и совместная работа, несмотря на различные неблагоприятные 

обстоятельства. Решать эти проблемы  приходится с помощью различных тренингов, семинаров, привлечением 

молодых специалистов. Подобное формирование команды может сильно повлиять на эффективность всех 

последующих мероприятий компании. Что касается гармоничной общей командной работы, то можно сделать 

выводы, что она невозможна до тех пор, пока ее члены не осознают необходимость тех групповых усилий, 

которые стоят перед ними и не научатся отчитываться друг перед другом за полученные результаты работы. 

Всего-навсего, преодолев все сложности и  возникшие сомнения в друг друге, можно создать слаженную и 

эффективную команду. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ  
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF MARKETING STRATEGIES OF TRADE ORGANIZATIONS IN MODERN 

CONDITIONS 
 

Аннотация. Маркетинговая стратегия является важнейшей частью процесса реализации продукции. Это 

способ действия на рынке, в котором организация выбирает цели и определяет оптимальные способы и пути их 

достижения. В результате совершенствования финансового состояния, эффективная маркетинговая стратегия 

становится антикризисной и помогает справиться с экономическими сложностями.  

В статье проведён анализ рынка производства и реализации матрасов в России. Рассмотрены 

организации-производители матрасов, проанализированы ресурсы и затраты, проведена оценка финансового 

состояния. По итогам анализа, проведена рейтинговая оценка организаций. 

Выявлено, что основной исследуемой организации требуется поиск способов улучшения эффективного 

функционирования оборотных средств для достижения устойчивости всего финансового положения. 

Предложены эффективные способы разработки и реализации маркетинговой стратегии. Сформулированы 

актуальные методы стимулирования спроса, оптимизации запасов: совмещение АВС-анализа и XYZ-анализа; 

предложены основные и вспомогательные способы интернет-продвижения товаров.  

Annotation. Marketing strategy is an essential part of the product sales process. This is a way of acting in the 

market in which the organization selects goals and determines the best ways and means of achieving them. As a result of 

improving the financial condition, an effective marketing strategy becomes anti-crisis and helps to cope with economic 

difficulties. 

The article analyzes the market for the production and sale of mattresses in Russia. The manufacturers of 

mattresses are considered, the resources and costs are analyzed, the financial condition is assessed. According to the 

results of the analysis, a rating assessment of organizations was carried out. 

It is revealed that the main organization under study requires a search for ways to improve the effective 

functioning of working capital in order to achieve the stability of the entire financial situation. Effective ways of 

developing and implementing a marketing strategy are proposed. Actual methods for stimulating demand and optimizing 

stocks are formulated: combining ABC analysis and XYZ analysis; The main and auxiliary methods of online promotion 

of goods are proposed. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая стратегия, экономический анализ, рейтинговая оценка, 

интернет-продвижение, товарная стратегия 

Keywords: marketing, marketing strategy, economic analysis, rating, internet promotion, product strategy 

 

Умелая антикризисная маркетинговая стратегия, грамотный анализ результатов финансово-

хозяйственной деятельности и принимаемые на основе этих исследований управленческие решения позволяют 

предприятиям сохранять платежеспособность и репутацию надежного партнера и производителя качественной 

продукции. В настоящее время вопросы разработки их антикризисной стратегии торговых организаций, 

занимающиеся оптовой и розничной торговлей мебелью и аксессуарами для сна, изучены недостаточно полно, 

что и определяет актуальность темы исследования. 

Объектами исследования являлись ООО «Сити» Отрадненского района, ООО «ТД «Аскона» 

Владимирской области и ООО «Центрпласт» Красноярского края.  

Проведенный анализ рынка производства и реализации матрасных изделий в России показал, что в 2019 

г. этот бизнес остаётся одной из самых слабозаконкурированных и высокомаржинальных сфер бизнеса. 

На протяжении 2016 – 2018 гг. продолжается мощнейший подъем производства матрасов, кроме 

матрасных основ. Одна из причин – стимулирование собственного производства в регионах и поддержка 

субъектов предпринимательства, направленная на замещение импорта, тем более, отечественная продукция для 

конечного покупателя дешевле импортной на 30 -50 %. Таким образом, объем внутреннего производства в 12,7 

раза превысил импортные поставки матрасов в 2018 г. За этот период в России было произведено 4 161 095 шт. 
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матрасов, что на 26,7 % выше объема производства предыдущего года. В сентябре 2019 г. производство матрасов 

увеличилось на 58,7 %, и к уровню сентября 2018 г. составило 540 095 шт. 

При этом, лидером производства матрасов, кроме матрасных основ в штуках от общего произведенного 

объема за 2018 г. стал Центральный федеральный округ с долей около 62,9 %. Производство почти всех лидеров 

рынка распределено в регионах, имеющих сильную текстильную базу, заложенную в советские времена: в  г. 

Муроме, г. Иванове, г. Коврове.  

 Южный Федеральный округ, по территориальному положению к которому относится основная 

исследуемая организация, занимает четвёртое место с долей 7,1 %. Ниже приведено распределение Федеральных 

округов по долям в общем объёме производства матрасов в России в 2018 г. 

Визуально, распределение долей изображено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура производства матрасов в России 

в разрезе федеральных округов, 2018 г. 

 

Безусловным трендом 2018 г., который с большой вероятностью будет прослеживаться и в 2019 г., стала 

массовая персонализация, то есть, заказа нестандартных изделий. По данным участников рынка, несмотря на 

презентационные материалы с сотнями и даже тысячами позиций в официальных магазинах, около 12 % 

покупателей ортопедической продукции не могли найти именно тот матрас, который подходил им по всем 

критериям. Такая востребованность персонализации, при одновременном увеличении объёмов продаж, является 

и причиной роста цены. Стимулируют спрос, а значит и производство, постоянное проведение акций и сезонных 

распродаж — как самими фабриками, так и дистрибьюторами или ритейлерами.  

Средняя розничная цена на матрасы в 2019 г. выросла на 4,9 % к уровню 2018 г. и составила 3353,2 руб. 

за штуку. Рост, в первую очередь, произошел на цены реализации матрасов с натуральным латексом, кокосом, 

мемориформом и другими передовыми материалами. 

Расширение сети представительств и работа с клиентами удаленных от метрополии регионов – еще один 

ключевой фактор, который позволил матрасным фабрикам выйти из кризисного периода. Продолжая инициативу 

ушедшего года, в 2019 г. крупные бренды спальной продукции, продолжат открывать свои филиалы по всей 

стране и снижать сроки доставки с нескольких недель до нескольких дней. 

Однако, стоит отметить, рост спроса привел к снижению качества изделий, выпускаемых фирмами-

однодневками, которые не рассчитывают на стратегическое развитие и на занятие доли рынка. Они быстро 

зарабатывают, продавая некачественный товар и уходят с рынка, чтобы покупатели не смогли предъявить 

претензии за некачественный товар. Мелкие матрасные мастерские открываются постоянно, так как больших 

затрат на создание такого производства не требуется (около пятисот тысяч рублей на открытие малого 

предприятия, готового выпускать до 50 матрасов в месяц).  

Предприятиям с более чем десятилетней историей с такими производителями конкурировать тяжело, так 

как серьезные игроки стремятся сохранять качество и следовать за рыночными трендами, а это требует 

инвестиций. Аналитики рынка оценивают долю таких однодневок примерно в 20%. В основном эти мелкие 

фирмы работают в сегменте эконом класса. 

Подводя итог, можно констатировать, что с нынешней благополучной, улучшающейся экономической 

ситуацией в стране, у населения накапливаются сбережения, которые жители готовы тратить на удобство. Это 
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удобство, в большей мере выражается в обустройстве дома или квартиры. Поэтому, рынок матрасных изделий 

будет продолжать интенсивно расти в ближайшие 3 – 5 лет. 

Мы провели сравнительный анализ  ресурсов торговых организаций, занимающиеся оптовой и 

розничной торговлей мебелью и аксессуарами для сна (таблица 1). Он показал, что во всех анализируемых 

предприятиях произошло увеличение основных видов ресурсов. 

 

Таблица 1 – Ресурсы и затраты исследуемых организаций 

 

Организация 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2018 г. в % 

(разах) к 

2014 г. 2017 г. 

Среднегодовая численность работников (всего), чел: 

ООО «Сити» 61 58 66 69 80 131,1 115,9 

ООО «ТД «Аскона» 407 486 572 541 565 138,8 104,4 

ООО «Центрпласт» 106 127 141 148 162 152,8 109,5 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 

ООО «Сити» 27397 27968 25693 16607 12814 46,8 77,2 

ООО «ТД «Аскона» 86643 111958 140543 237744 443631 в 5,1 раза 186,6 

ООО «Центрпласт» 112226 103903 98458 93210 87074 77,6 93,4 

Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб. 

ООО «Сити» 65903 92503 105301 99795 93239 141,5 93,4 

ООО «ТД «Аскона» 2175975 3110160 3982435 3767550 3785000 173,9 100,5 

ООО «Центрпласт» 118202 141654 144399 155089 187335 158,5 120,8 

Полная себестоимость реализованной продукции - всего, тыс. руб. 

ООО «Сити» 97712 132403 101818 171514 314528 в 3,2 раза 183,4 

ООО «ТД «Аскона» 11042830 13503490 14285820 11101370 12759800 115,5 114,9 

ООО «Центрпласт» 230870 278268 335346 352200 411449 178,2 116,8 

 

Данные изменения повлекли за собой рост финансовых результатов их деятельности (таблица 2), что 

положительно повлияло на их финансовое состояние. 

 

Таблица 2 – Финансовые результаты исследуемых организаций 

 

Организация 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение (+,-) 

в 2018 г. по 

сравнению с 

2014 г. 2017 г. 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. 

ООО «Сити» 105002 140247 107363 184442 333103 в 3,2 раза 180,6 

ООО «ТД «Аскона» 11773500 15604900 15100800 12789100 15851000 134,6 123,9 

ООО «Центрпласт» 242831 295495 364847 374345 428612 176,5 114,5 

Прибыль (+), убыток (-) от продаж, тыс. руб. 

ООО «Сити» 7290 7844 5545 12928 18575 в 2,5 раза 143,7 

ООО «ТД «Аскона» 730690 2101440 814997 1687750 3091190 в 4,2 раза 183,2 

ООО «Центрпласт» 11961 17227 29501 22145 17163 143,5 77,5 

Чистая прибыль, тыс. руб. 

ООО «Сити» 5737 6248 5682 5039 8484 147,9 168,4 

ООО «ТД «Аскона» 316370 1503220 315618 917246 1779130 в 5,6 раза 194,0 

ООО «Центрпласт» 1992 2447 4889 12530 9694 в 4,9 раза 77,4 

 

Далее нами была проведена рейтинговая оценка деятельности изучаемых торговых предприятий, для 

которой мы использовали следующие финансовые показатели: рентабельность имущества и рентабельность 

продаж (с целью характеристики результативности деятельности и управленческой стратегии), коэффициент 

текущей ликвидности и финансовой устойчивости (показатели платёжеспособности и финансовой 

независимости), а также коэффициент оборачиваемости оборотных активов (показатель деловой активности), 

матрица их значений отражена в таблице 3. 
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Таблица 3 – Рейтинговая оценка исследуемых организаций, 2014 – 2018 гг. 

 

 

Проведя рейтинговую оценку трех исследуемых организаций в анализируемом периоде, можно сделать 

вывод, что самое благоприятное финансовое состояние по выбранным показателям в 2018 г. наблюдалось в ООО 

«Сити», ранее - ООО «Центрпласт». ООО «ТД «Аскона» в 2016 - 2018 гг. занимала последнее место, несмотря 

на высокие финансовые показатели выручки, превосходящие две другие организации. 

Авторами также проведен рейтинговый анализ ООО «Сити» среди производства товаров для сна в РФ 

на основе статистических данных о выручке и активах этих организаций (таблица 4). В2018 . ООО «Сити»  

занимала 7 месте среди 25 крупными производителями РФ (в 2017 г. – лишь 11-е). Однако требуется  поиск 

способов улучшения эффективного функционирования оборотных средств для достижения устойчивости всего 

финансового положения. 

 

Таблица 4 – Рейтинговая оценка ООО «Сити» по выручке и стоимости активов среди организаций-

конкурентов, 2018 г. 

 

Место Организация 

Показатель, 

млн. руб. 
Регион 

выручка активы 

1 ООО «ТД «Аскона» 15 851 4 251 Владимирская область 

2 ООО «Орма Групп» 4 575 858 Москва 

3 ООО «Второй Мебельный Комбинат» 573 331 Московская область 

4 ООО «Производственная Компания «Релакс» 480 262 Свердловская область 

5 ООО «Центрпласт» 428 294 Красноярский край 

6 ООО «Дримлайн Компани» 388 116 Москва 
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2014 г.   

ООО «Сити» 6,1 6,9 1,705 0,559 1,593 1,028 1 

ООО «ТД «Аскона» 13,7 6,2 1,092 0,122 5,411 1,051 2 

ООО «Центрпласт» 0,9 4,9 2,835 0,800 2,054 1,158 3 

2015 г.   

ООО «Сити» 5,2 5,6 1,599 0,513 1,516 1,475 3 

ООО «ТД « Аскона 46,0 13,5 1,253 0,227 5,017 1,023 1 

ООО «Центрпласт» 1,0 5,8 4,299 0,864 2,086 1,274 2 

2016 г.   

ООО «Сити» 4,3 5,2 2,540 0,673 1,020 0,981 2 

ООО «ТД « Аскона 7,5 5,4 1,073 0,110 3,792 1,163 3 

ООО «Центрпласт» 2,0 8,1 3,561 0,831 2,527 0,806 1 

2017 г.   

ООО «Сити» 4,3 7,0 3,151 0,721 1,848 1,075 2 

ООО «ТД « Аскона 22,1 13,2 1,075 0,115 3,395 1,137 3 

ООО «Центрпласт» 5,0 5,9 4,142 0,844 2,414 0,994 1 

2018 г.   

ООО «Сити» 8,0 5,6 8,642 0,899 3,573 1,084 1 

ООО «ТД « Аскона 40,9 19,5 1,295 0,283 4,188 1,092 2 

ООО «Центрпласт» 3,5 4,0 3,511 0,796 2,288 1,428 3 

https://www.testfirm.ru/result/3305037917_ooo-askona-vek
https://www.testfirm.ru/result/7724353571_ooo-orma-grupp
https://www.testfirm.ru/result/5020080363_ooo-vtoroy-mebelnyy-kombinat
https://www.testfirm.ru/result/6679026296_ooo-proizvodstvennaya-kompaniya-relaks
https://www.testfirm.ru/result/2404008760_ooo-tsentrplast
https://www.testfirm.ru/result/7733897708_ooo-drimlayn-kompani
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Место Организация 

Показатель, 

млн. руб. 
Регион 

выручка активы 

7 ООО «Сити» 333 99,5 Краснодарский край 

8 ООО «Армос-Блок» 328 405 Ивановская область 

9 ООО «Лиситея» 323 138 Московская область 

10 ООО «ПКП Вега» 292 129 Краснодарский край 

11 ООО ФЭМ «Промтекс-Ориент» 275 52,4 Москва 

12 ООО «Компания Фэмили» 254 133 Воронежская область 

13 ООО «Матрамакс» 189 33,9 Московская область 

14 ООО «Конкорд Интернешнл» 162 33,4 Свердловская область 

15 ООО «Слипислип» 157 99,3 Московская область 

16 ООО «Унисон» 142 38,2 Санкт-Петербург 

17 ООО «Спальные Системы» 141 31,5 Ивановская область 

18 ООО «Корона» 128 25,1 Республика Башкортостан 

19 ООО «Стронг» 122 83,7 Краснодарский край 

20 ООО «Европа» 119 58,0 Московская область 

21 ООО «ПК Димакс» 117 16,2 Москва 

22 ООО «Арт Флекс» 109 73,0 Калининградская область 

23 ООО «ЭкоСон» 103 55,7 Республика Башкортостан 

24 ООО «Матрица» 99,6 24,7 Республика Марий Эл 

25 ООО «Сонлайт» 95,1 32,8 Кировская область 

 

Маркетинговая стратегия – это способ действия на рынке, в котором организация выбирает цели и 

определяет оптимальные способы и пути их достижения. Ее этапы представлены на рисунке 2. Однако вариации 

распространения товара зависит от выбранной политики реализации, качеств товара и дополнительных 

требований, связанных с условиями продажи, хранения и обслуживания товара.  

https://www.testfirm.ru/result/2345010691_ooo-siti
https://www.testfirm.ru/result/3701006214_ooo-armos-blok
https://www.testfirm.ru/result/5029196161_ooo-lisiteya
https://www.testfirm.ru/result/2372004626_ooo-proizvodstvenno-kommercheskoe-predpriyatie-vega
https://www.testfirm.ru/result/7724762824_ooo-fem-promteks-orient
https://www.testfirm.ru/result/3628015325_ooo-kompaniya-femili
https://www.testfirm.ru/result/5036109152_ooo-matramaks
https://www.testfirm.ru/result/6663081090_ooo-konkord-interneshnl
https://www.testfirm.ru/result/5049022533_ooo-slipislip
https://www.testfirm.ru/result/7816651433_ooo-unison
https://www.testfirm.ru/result/3702159100_ooo-spalnye-sistemy
https://www.testfirm.ru/result/0269021279_ooo-korona
https://www.testfirm.ru/result/2345010797_ooo-strong
https://www.testfirm.ru/result/5029182313_ooo-evropa
https://www.testfirm.ru/result/7720333197_ooo-pk-dimaks
https://www.testfirm.ru/result/3906241177_ooo-art-fleks
https://www.testfirm.ru/result/0264054351_ooo-ekoson
https://www.testfirm.ru/result/1224004701_ooo-matritsa
https://www.testfirm.ru/result/4345453513_ooo-sonlayt
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Рисунок 2 – Этапы маркетинговой стратегии 

 

До внедрения маркетинговой стратегии организации необходимо выявить целевых покупателей и 

потребителей и определить, под воздействием чего они делают свой выбор.  

Выделяют несколько групп факторов, которые оказывают влияние на поведение покупателя при 

определении предпочтения в отношении товара: это факторы культурного уровня, социального, личного и 

психологического порядка. Задача состоит в том, чтобы понять любых участников процесса покупки и 

определиться в паттернах, влияющих на покупательское поведение. Это позволяет разработать эффективную 

стратегию для необходимого целевого рынка. 

Детальная разработка самой маркетинговой стратегии делится на следующие этапы: 

1. Многостороннее изучение состояния и динамики многогранного потребительского спроса на наш 

товар; 

2. Самое близкое или максимальное приспособление производства к актуальным требованиям рынка; 

3. Воздействие на потребительский спрос рекламой и промо; 

4. Заказ и доставка товаров в необходимом количестве, самого лучшего качества, в нужное потребителю 

место и время; 

5. Постоянный выпуск в рынок новой, высококачественной продукции, и непрерывное улучшение уже 

имеющихся моделей, форматов. 

В сфере производства и реализации матрасов, как и в целом на любом рынке, определение канала 

дистрибуции или продаж является одним из основных элементом товарной политики. Классическая цепочка 

распространения товара представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Цепочка распространения матрасных изделий 

 

I этап II этап III этап IV этап 

Производитель 

Конфигуратор 

Дистрибутор 

Оптовик 

Логист 

Ритейлер 

 

Покупатель 

 

К антикризисной маркетинговой стратегии относятся все основные этапы маркетинговой стратегии, 

направления ведения товарной политики: дифференциации и диверсификации.  

Сюда же можно отнести эксперименты с комбинациями изменений рынков и товара, изображённые на 

рисунке 3. 
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Рисунок  3 - Комбинации рынков и товаров в антикризисной 

маркетинговой стратегии. 

 

В настоящее время ассортимент ООО «Сити» насчитывает более 100 моделей матрасов и аксессуаров 

для сна, не считая того объема продукции, что выполняется по индивидуальным заказам из-за нестандартных 

размеров. Выпускаются матрасы как на пружинных блоках, так и их беспружинные модификации. 

Организация уделяет особое внимание контролю за качеством выпускаемой продукции, причем 

оценивается не только качество наполнителя, но и изделия в целом.  

Одними из наиболее реализуемых моделямей эконом класса являются: матрас модели «Поликоттон», 

кровать модели Лаура, подушка «Эконом стеганная», а среднего ценового сегмента: матрас модели «Актив», 

кровать модели «Ирма», подушка «Анатомик». 

Продвижение матрасных изделий является одним из элементов товарной стратегии. Этот процесс 

включает в себя и один из основных элементов продвижения - стимулирование сбыта. Мотивация покупателя на 

покупку, краткосрочное воздействие, влияние на долгосрочное принятие решений и другие средства работы с 

покупателем: бонусные системы, накопления, персонализация предложений и многое другое. 

В результате оценки маркетинговой политики было установлено, что организация считает не 

эффективным и высокозатратным заказ рекламы в СМИ, поэтому использует для этого Инстаграм-аккаунт. 

Проведенный анализ показал, что его можно охарактеризовать слабым типом продвижения. Аккаунт ведется 

недостаточно профессионально, и не оказывает существенного влияния на привлечение новых клиентов. В 

результате чего нами предложены мероприятия по улучшению маркетинговой стратегии в данном приложении 

(рисунок 4).  
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Рисунок  4  – Направления улучшения маркетинговой стратегии ООО «Сити» при использовании 

приложения Instagram 

 

Engagment rate или индекс вовлеченности — краеугольный камень практически каждого инстаграм-

аккаунта, который претендует на статус более или менее популярного фото-блога. С недавних пор инстаграм 

ранжирует пользовательскую ленту именно с использованием этого показателя, чем он будет выше, тем чаще 

наши публикации будут отправлены вашим подписчикам. В целях увеличения индекса вовлеченности и 

обеспечения роста аудитории нами были разработана мероприятия по улучшению маркетинговой стратегии в 

данном приложении (таблица 6)  

 

Таблица 6 – Направления улучшения маркетинговой стратегии ООО «Сити» 

при использовании приложения Instagram 

 
Стратегические ориентиры Необходимые действия 

Регулярные посты Публиковать две публикации за сутки, постоянно и без перерывов. То 

есть, увеличится аудитория 

Увлекательное содержание Заставлять клиентов комментировать публикации  

Привлекать новых клиентов Всем нужны новые подписчики, поэтому осуществлять взаимный пиар, 

покупать рекламные публикации 

Формирование единой 

концепции для аккаунта 

Обрабатывать фотографии, выкладываемые в приложение, одним фото-

фильтром для придания единого стиля  

Настройка бизнес-аккаунта С 2019 года в Instagram есть возможность выбрать тип вашего профиля: 

личный, авторский и бизнес. Естественно, для бизнеса в Instagram, кроме 

способов связи в описании профиля, нам понадобится доступ к 

статистике. Поэтому целесообразней выбрать один из 

профессиональных типов аккаунта. 

Уделяем внимание хештегам Хештег всегда должен соответствовать теме поста. Делаем от 5 хештегов 

на пост (чем больше хештегов, тем шире охват) 

Фото и видео – разработка 

фирменного стиля в Instagram 

Идентификация и узнаваемость бренда – это не фотографии с водяным 

знаком. Его плохо видно в Instagram и он мешает рассмотреть «товар 

лицом». Цель создания фирменного стиля: помочь выстроить клиенту 

представление о себе, после приобретения товаров. 

Разработка фирменного стиля бренда для Instagram: фирменные цвета, 

шрифты, паттерны, элементы графики, фильтры для фото и видео.  

 

Регулярный постинг

Выпускать минимум 
один-два поста в день, 
регулярно и только с 
редкими перерывами. 
Таким образом, 
расширится охват 
аудитории, которая видит 
посты

Вовлекательный контент

«Оживить профиль» -
провоцировать 
подписчиков на 
написание комментариев 
своими текстами, 
опросами 

Привлечение новых 
подписчиков 

Необходимо обеспечить 
приток новых 
подписчиков, так как не 
все старые подписчики 
видят ваши посты. 
Закупать рекламу в 
пабликах через биржи 
Инстаграм у других 
блогеров, делать 
взаимопиар, настраивать 
официальную рекламу.
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Кроме этого в процессе анализа как элемент управленческой и финансовой стратегии для реализации 

маркетинговой предлагаем: 

- изменить систему оплаты труда руководителю отдела реализации: применять  премирование работника 

за увеличение объема продаж, что повысит его интерес в результатах труда. В настоящее время его труд 

оплачивается по фиксированной ставке; 

- применять различную наценку для товаров с разным спросом и ценовой категории, так как предприятие 

начисляет одинаковую наценку на различные товары. 

Другим направлением маркетинговой стратегии является оптимизация запасов (товаров на складах) 

путем применения совмещенного АВС-анализа и XYZ-анализа. 

Совмещение АВС-анализа и XYZ-анализа позволяет составить матрицу, которая дает возможность 

оптимизировать запас товаров на складе. Сначала мы провели АВС-анализ - проанализировали выручку от 

реализации товаров группы «Матрасы» за год, затем проанализировали эти же товары с помощью XYZ-анализа 

(выявили возможность прогнозирования спроса на эти товары). После этого совместили результаты анализа, 

получив матрицу (таблица 5). 

 

Таблица 7 – Результаты совмещенного АВС и XYZ -анализа (группа товаров «Матрасы») 

 

AX 

Light - 17см 

Light Plus – 15 см 

Ecos – 22 см 

Cardinal cocos – 22 см 

AY 

Comfort  standart – 19 см 

Active Lux 

Active - 20 см 

Cardinal season – 22 см 

AZ 

Comfort economy - 19 см 

Comfort plus lux – 20 см 

Cardinal latex – 21 см 

Cardinal hollo – 22 см 

BX 

Molimo plus – 19 см 

Comfort econom standart – 19 см 

Cardinal – 22 см 

BY 

Molimo comfort - 19см              

Comfort econom standart 2R – 19 

см 

BZ 

Molimo - 19см 

Comfort econom 2R - 19 см 

CX 

Polycotton comfort – 19 см  

Comfort 30 - 20 см 

Solo – 19 см 

Comfort plus lux б/р - 20 см 

Cardinal Lux cocos – 26 см 

CY 

Polycotton – 19 см 

Cardinal Lux – 25 см 

Comfort 30 2R – 20 см 

Status – 20 см 

CZ 

Polycotton plus – 19 см 

Tonus – 20 см 

Tonus Lux – 23 см 

 

Проведенный совмещенный АВС – XYZ - анализ группы товаров «Матрасы» позволил внести 

предложения по оптимизации складских запасов, что приведет к ускорению их оборачиваемости.  

Следует отметить, что проводить данный вид анализа возможно с использованием современных 

программ обработки данных, некоторые из которых предлагаются для тестирования бесплатно (например, 

«АСУ-аналитика»).  

Использование совмещенного АВС-анализа и XYZ-анализа, на наш взгляд,  позволит ООО «Сити»: 

- выявить товары, обеспечивающие стабильный доход и имеющие предсказуемый спрос; 

- установить причины наличия излишних складских запасов; 

- увеличить долю наиболее прибыльных видов продукции, без изменения ассортимента; 

- повысить эффективность управленческой политики; 

- перераспределить усилия работников различной квалификации и опыта с целью увеличения объема 

продаж. 

Данная стратегия может быть использована другими организациями, занимающиеся оптовой и 

розничной торговлей мебелью и аксессуарами для сна. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АПК 

OPPORTUNITIES OF USING INNOVATIVE CAPACITY IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF 

PROCESSING PROCESSING ENTERPRISES OF APC 

 

Аннотация. Развитие методологических аспектов диагностирования инновационного потенциала 

хозяйствующего субъекта вызвано трансформационными процессами социально-экономической системы 

России. В последние годы наблюдается расширение применения в повседневной управленческой  деятельности 

различных методов оценки инновационного потенциала. 

Но, тем не менее, приходится констатировать, что при наличии множества различных подходов, тем не 

менее, не удалось разработать унифицированную систему оценочных показателей относительно параметров 

инновационного потенциала. 

На практике, как правило, выбор оценочных показателей определяется, исходя из опыта и навыков 

конкретных ответственных за это лиц и, в целом, сводится к уточнению выбора конкретного объекта 

исследования (в нашем случае – предприятия), установления целевых ориентиров задействования 

инновационного потенциала и подобных иных факторов. 

В ходе нашего исследования мы изучили опыт оценки инновационного потенциала предприятий в 

странах ЕС, которые руководствуются системой оценочных показателей Комиссии европейских сообществ 

(КЕС). Эта система оценочных показателей состоит из 4 блоков:  

- человеческие ресурсы; 

- генерация новых знаний; 

- трансфер и использование знаний; 

- финансирование инноваций. 

Подобный подход позволяет сравнить развитие инновационной деятельности в разных странах, 

установить проблемные места и т.д. 

Существуют и иные методы – индекс сетевой готовности, индекс экономики знаний, индекс научно-

технического потенциала и т.п. 

В ходе нашего исследования мы попытались выявить возможности использования инновационного 

потенциала в системе управления российскими предприятиями. 

http://www.bibliofond.ru/
http://www.cfin.ru/
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Annotation. The development of methodological aspects of diagnosing the innovative potential of an economic 

entity is caused by the transformation processes of the socio-economic system of Russia. In recent years, there has been 

an increase in the application of various methods for assessing innovative potential in everyday management activities. 

But, nevertheless, we have to admit that, in the presence of many different approaches, nevertheless, it was not 

possible to develop a unified system of assessment indicators regarding the parameters of innovative potential. 

In practice, as a rule, the choice of assessment indicators is determined on the basis of the experience and skills 

of specific persons responsible for this and, as a whole, comes down to clarifying the choice of a specific research object 

(in our case, an enterprise), setting targets for engaging innovative potential and similar others factors. 

In the course of our study, we studied the experience of assessing the innovative potential of enterprises in the 

EU countries, which are guided by the system of evaluation indicators of the Commission of the European Communities 

(CES). This scorecard consists of 4 blocks: 

 - human resources; 

 - generation of new knowledge; 

 - transfer and use of knowledge; 

 - financing of innovation. 

This approach allows you to compare the development of innovation in different countries, identify problem 

areas, etc. 

There are other methods - the network readiness index, the knowledge economy index, the index of scientific 

and technological potential, etc. 

In the course of our study, we tried to identify opportunities for using innovative potential in the management 

system of Russian enterprises. 

Ключевые слова: глобализация, возрастающая конкуренция, инновационный потенциал, система 

оценочных показателей, инновационно-инвестиционное развитие. 

Keywords: globalization, increasing competition, innovative potential, system of performance indicators, 

innovation and investment development. 

 

В условиях необходимости незамедлительного и качественного формирования глобального 

инновационного общества перед Россией стоит сложнейшая задача наращивания отраслевого инновационного 

капитала. Сама структура отраслевого инновационного капитала может быть представлена в виде: 

- научно-технического потенциала, определяющего возможность продуцировать совокупность 

инновационных ресурсов для внедрения на предприятиях отрасли, размещенных в отраслевых НИИ и 

вузах; 

- инфраструктурного потенциала, состоящего из производственной, инновационной и социальной 

инфраструктуры; 

- ресурсного потенциала как способности обеспечить требования инновационного развития предприятий 

и отрасли в целом; 

- интеллектуального потенциала (обеспеченность кадрами, способными адекватно воспринимать 

необходимость задействования инноваций); 

- потребительского капитала (возможности наращивания доли рыночного сегмента); 

- предпринимательского капитала (способности менеджмента наращивать прибыльность предприятий). 

Надо отметить, что в последние годы несколько восстановился интерес менеджмента к использованию 

научно-обоснованных методов оценки инновационного потенциала предприятия, отрасли, региона, основанных 

на экономико-математическом моделировании.[18,19] 

Так, в работе [18] для этих целей предложена математическая модель управления инновационным 

потенциалом предприятия, имеющая следующее построение: 

 

 L(w) = g(t) + H(s(t)) (1) 

где W – параметр состояния; 

g – параметр взаимодействия с окружающей средой; 

L – оператор, отражающий свойства управляемой системы; 

H – оператор управляющей системы; 

S – управляющее воздействие; 

t – время. [18] 

Надо отметить, что применение данной модели позволяет учитывать не только воздействие внутренней 

составляющей инновационного потенциала (совокупность показателей научно-технического, финансового и т.п.) 

и внешней среды (качество бюджетной, инвестиционной, инновационной политики), но и решить задачу 

оптимизации управления при заданных ограничениях на допустимые функции S(t). 

Касательно непосредственно самого инновационного потенциала хозяйствующего субъекта, то его 

характеризует уровень готовности рассматриваемого предприятия реализовать задачи заданной инновационной 

цели. Все больше менеджеров осознали, что диагностирование инновационного потенциала в сегодняшних 

реалиях крайне актуально как с позиций формирования полной и объективной информации для разработки 

эффективных альтернативных управленческих решений, так и с позиций выбора оптимального вектора развития 
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хозяйствующего субъекта. Естественно, что все это сопряжено с необходимостью тщательной идентификации 

инновационного потенциала предприятия посредством детального исследования его внутренней среды в виде 

комплекса элементов, сосредоточенных в продуктовом (проектном), функциональном, ресурсном 

корпоративном и иных блоках, составляющих, в целом, производственно-финансовую систему 

предприятия.[1,5,9,13] 

Анализ основных методов оценки инновационного потенциала предприятия позволяет провести их 

классификацию и представить в следующих направлениях: 

- ресурсный подход (он основан на оценке резервов базового ресурса, требуемого для осуществления 

инновационной деятельности хозяйствующего субъекта); 

- структурный подход (он основан на анализе динамических изменений элементов инновационного 

потенциала, таких как ресурсный, научно-технический, кадровый и т.п. потенциалы); 

- результативный подход (он построен на оценке фактического уровня реализации заданных показателей 

развития предприятия посредством эффективного задействования его инновационного потенциала). 

Однозначно, что в любом случае задействование стратегии инновационно-инвестиционного потенциала 

не должно чем-то ущемлять текущую работу по полной поддержке производственно-финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта. При этом надо всегда помнить о наличии риска того, что окружающая экономическая 

среда для исследуемого предприятия может стать неблагоприятной, вследствие чего активизация 

финансирования перспективных возможностей может обернуться потерей текущей платежеспособности. Такое 

положение очень значимо при обеспечении финансовой устойчивости предприятия и предполагает 

обязательность оптимизации структуры капитала таким образом, чтобы сохранить бесперебойность работы 

хозяйствующего субъекта с сохранением его финансовой независимости. 

В ходе исследования организации и уровня инновационной деятельности в субъектах СКФО мы 

установили, что в числе основных ограничителей задействования инновационного потенциала предприятий АПК 

выступают: 

- нехватка собственных финансовых ресурсов; 

- крайне высокий уровень износа ОПФ; 

- отсталость производственной инфраструктуры.[12,17,20] 

Нам представляется, что проводимую на отдельных перерабатывающих предприятиях АПК в 

республиках частичную модернизацию нельзя рассматривать как инновационную деятельность. Более того, 

эффективность применяемых в регионе инновационного характера (в частности, внедрение распространенных 

технологий) убедительно говорит о характере северокавказской инновационной системе, ориентированной лишь 

на имитационное развитие, а не использование новшеств и прорывных технологий. [2,4,7,8,15] 

В ходе наших встреч с руководителями разных уровней регионального АПК республик СКФО они нам 

прямо говорили, что из-за повседневных обыденных трудностей, определяющих необходимость жесткой 

экономии средств, они вынуждены, в первую очередь, сокращать расходы на технологическое перевооружение, 

не говоря уже об инновационной деятельности. 

Вместе с тем, нам представляется, что на современном этапе в условиях реализации политики 

импортозамещения у предприятий АПК СКФО создалась уникальная возможность для совершения 

качественного скачка по расширению своей доли на отечественном рынке сельхозпродукции. 

Бесспорно, что здесь должна активизироваться государственная политика для создания необходимых и 

достаточных условий мобилизации промпредприятий в региональные промышленные кластеры, технопарки и 

т.п. Так же, на наш взгляд, необходимо сориентировать региональные научные центры и вузы на развитие 

прикладной науки именно в виде связующего звена между бизнес-сообществом и фундаментальной наукой. 

Именно все это в совокупности позволит увеличить занятость трудоспособного населения в 

трудоизбыточных депрессивных республиках региона, сформировать инвестиционную привлекательность 

территорий, нарастить налоговые поступления в бюджет и, в конечном итоге, повысить качество жизни, 

особенно, в горных районах. [3,11,14] 

В ходе исследования мы отчетливо увидели недостаточный уровень развития северокавказского рынка 

инноваций и трансфера технологий, без чего невозможно обеспечить стабильно функционирующий канал 

трансфера технологий и широкую доступность всех заинтересованных к создаваемым новшествам. 

Необходимо в регионе создать единую информационную базу инновационных проектов и разработок. 

Это позволит не только отслеживать текущее состояние и происходящие изменения на инновационном рынке, 

но и сформировать широкие возможности для правильного выбора наиболее эффективных и перспективных 

инновационных проектов. 

Мы также убедились в том, что в СКФО необходимо повысить грамотность соответствующих 

специалистов и целых отделов предприятий касательно, например, подготовки бухгалтерской и статистической 

отчетности в части отражения реальной ситуации об инновационной деятельности и иных изменений в 

действующие бизнес-процессы предприятий. Все это в совокупности позволит не только менеджерам, но и 

многим сотрудникам предприятий более объективно «прочувствовать» и понять конкретную инновационную 

стратегию развития, объективно определить возможности хозяйствующего субъекта к ее осуществлению. 

[6,10,16] 

Любая инновационная стратегия всегда ориентирована на устойчивость развития и использования 

инновационного потенциала хозяйствующего субъекта и выступает в виде системы концептуальных установок, 
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соответствующих их долгосрочным целям, формирующих особенности распределения ресурсов между 

траекториями инновационного развития. [3] Именно по этим обстоятельствам множество разнообразных 

структур и составляющих внутренней среды хозяйствующих субъектов обусловливает присутствие 

всевозможных инновационных стратегий, позволяющих быть адаптированным под конкретную стратегию. 

Необходимость надлежащего выбора стратегического направления развития инновационного 

потенциала промпредприятия требует разработки специальных тактических действий, чтобы обеспечить 

мобилизацию скрытых ресурсов развития в производственно-финансово-сбытовую деятельность. Все это 

должно сопровождаться текущим мониторингом происходящих процессов, контроллингом и корректировкой 

реализации заданных мероприятий. 

Все вышеизложенное позволяет сделать ряд выводов и предложений. 

При выборе методических положений по оценке инновационного потенциала хозяйствующего субъекта 

целесообразно отдать предпочтение количественным методам, при условии установления соответствия 

качественных показателей соответствующим количественным значениям.  

Стратегическое управление инновационным развитием должно, помимо анализа ретроспективных 

данных, также ориентироваться и на диагностировании возможностей и перспектив устойчивого развития 

предприятия. 

Анализ текущего экономического положения перерабатывающих промпредприятий АПК субъектов 

СКФО позволяет говорить о наличии необходимых условий для надлежащего использования сложившейся 

экономической обстановки посредством активизации инновационной и производственной деятельности. Такой 

подход позволит нарастить их инновационно-инвестиционный потенциал, провести эффективную 

диверсификацию промышленного производства, что позволит стать субъектам СКФО одним из основных 

поставщиков агропромышленной продукции в стране. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА КАК МЕХАНИЗМА 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРУ УСЛУГ 

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

REGULATION OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP AS A MECHANISM FOR ATTRACTING 

INVESTMENTS IN THE FIELD OF SERVICES 

(ON THE EXAMPLE OF KRASNODAR REGION) 

 

Аннотация. В статье рассматривается сущность государственно-частного партнерства, выступающего 

инвестиционным механизмом, направленным на наиболее эффективное использование бюджетных ресурсов на 

основе их объединения с частными средствами для удовлетворения общественных интересов посредством 

реализации проектов, связанных с созданием ориентированных на конкретные общественные интересы 

объектов. Рассмотрена статистика по заключенным в Краснодарском крае за период с 2014 по 2018 гг. проектам 

государственно-частного партнерства в сфере услуг, а именно: общее количество заключенных проектов, объем 

инвестиций в создание объектов, предусмотренных по проектам государственно-частного партнерства, в том 

числе в разрезе частных и бюджетных средств. Рассмотрены субъекты и функции управления в сфере 
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государственно-частного партнерства в Краснодарском крае, а также рейтинг Краснодарского края по уровню 

развития государственно-частного партнерства.  

Анализ динамики уровня развития государственно-частного партнерства в Краснодарском крае и 

изменения позиции Краснодарского края в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню развития 

государственно-частного партнерства позволяет сделать вывод о том, что после спада в 2015-2016 гг. в регионе 

произошел скачок уровня развития государственно-частного партнерства в 2016-2019 гг., при этом позиция 

Краснодарского края в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню развития государственно-частного 

партнерства за последние 3 года снизилась с 40 до 49 места в рейтинге.  

Выявлено, что несмотря на высокие показатели состояния государственно-частного партнерства в сфере 

услуг в Краснодарском крае, достигнутые благодаря слаженной работе органов государственной власти 

Краснодарского края, регулирующих государственно-частного партнерства, в регионе наблюдаются пробелы в 

реализации данного механизма: отсутствие единства понимания механизмов реализации государственно-

частного партнерства, недостаточный уровень компетентности государственных (муниципальных) служащих в 

вопросах организации деятельности в новой для себя сфере государственно-частного партнерства. Устранение 

указанных недостатков будет способствовать повышению уровня развития государственно-частного партнерства 

в Краснодарском крае, а также позиции Краснодарского края в рейтинге субъектов Российской Федерации по 

уровню развития государственно-частного партнерства.  

Annotation. The article discusses the essence of public-private partnership as an investment mechanism aimed 

at the most effective use of budgetary resources by combining them with private funds to satisfy public interests through 

projects related to the creation of public interest-oriented facilities. Statistics on public-private partnership projects 

concluded in Krasnodar Territory for the period from 2014 to 2018 in the sphere of services were considered, namely: 

the total number of concluded projects, the volume of investments in the creation of objects provided for under public-

private partnership projects, including in terms of private and budgetary funds. Subjects and functions of management in 

the sphere of public-private partnership in Krasnodar Territory, as well as rating of Krasnodar Territory on the level of 

development of public-private partnership are considered. 

Analysis of dynamics of the level of development of public-private partnership in Krasnodar Territory and 

change of position of Krasnodar Territory in the rating of subjects of the Russian Federation by the level of development 

of public-private partnership allows to conclude that, That after the recession in 2015-2016 in the region there was a jump 

in the level of development of public-private partnership in 2016-2019, At the same time, the position of Krasnodar 

Territory in the rating of subjects of the Russian Federation on the level of development of public-private partnership for 

the last 3 years has decreased from 40 to 49 places in the rating. 

It has been revealed that despite the high indicators of the state of public-private partnership in the sphere of 

services in Krasnodar Territory, achieved thanks to the coordinated work of the state authorities of Krasnodar Territory 

regulating public-private partnership, there are gaps in the implementation of this mechanism in the region: lack of unity 

of understanding of the mechanisms of implementation of public-private partnership, insufficient level of competence of 

state (municipal) employees in the organization of activities in the new sphere of public-private partnership. Elimination 

of these shortcomings will contribute to increasing the level of development of public-private partnership in Krasnodar 

Territory, as well as the position of Krasnodar Territory in the rating of subjects of the Russian Federation on the level of 

development of public-private partnership. 

Ключевые слова: инвестиции, государственно-частное партнерство, Краснодарский край, рейтинг, 

региональное развитие, объекты инфраструктуры региона.   

Keywords: Investments, public-private partnership, Krasnodar Territory, rating, regional development, 

infrastructure facilities of the region. 

 

Государственно-частное партнерство является одним из основных механизмов расширения ресурсной 

базы и мобилизации неиспользованных резервов для экономического развития, повышения эффективности 

управления государственной и муниципальной собственностью. Институт государственно-частного партнерства 

позволяет привлечь дополнительные ресурсы в экономику страны и ее субъектов в различных сферах 

деятельности с целью ускоренного развития наиболее значимых объектов общественной инфраструктуры и 

предоставления качественных услуг – медицинских, коммунальных, образовательных, транспортных и других.  

Механизм государственно-частного партнерства позволяет вовлекать ресурсы частного сектора в 

процессы воспроизводства в отраслях и сферах, находящихся в собственности государства и местных органов 

власти, а также использовать частную предпринимательскую инициативу для повышения эффективности 

расходования бюджетных средств. Государственно-частное партнерство представляет собой соглашение между 

государством и частной стороной по поводу производства и оказания инфраструктурных услуг, заключаемое с 

целью привлечения дополнительных инвестиций [1].  

Краснодарский край в силу стратегически важного географического расположения является одним из 

центров концентрации масштабных проектов, в том числе проектов государственно-частного партнерства. 

Удельный вес инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних организаций в сфере услуг в отчетном 

периоде представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Структура инвестиций в основной капитал по кругу крупных и  

                      средних организаций по видам экономической деятельности, % 

 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2018 г. к 

2014 г.  

(+/-) 

Инвестиции в основной капитал (круг 

крупных и средних организаций) по 

видам экономической деятельности 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе: 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство, рыболовство и 

рыбоводство  3,4 4,4 8,4 6,1 7,2 3,8 

добыча полезных ископаемых 0,8 2,1 1,4 0,9 0,8 0,0 

обрабатывающие производства 19,0 24,7 14,7 18,1 20,0 1,0 

Строительство 0,6 0,5 1,0 1,6 2,1 1,5 

сфера услуг  76,2 68,3 74,5 73,3 69,9 -6,3 

 

Показатели, представленные в таблице 1, позволяют сделать вывод о том, что наибольшая 

инвестиционная активность в отчетном периоде наблюдается в сфере услуг – от 69,9 до 76,2% от общего объема 

инвестиций в основной капитал [3]. 

 Ежегодно в отчетном периоде в Краснодарском крае реализовывались проекты государственно-

частного партнерства муниципального и федерального уровня в различных сферах, в том числе в сфере услуг. 

Информация о количестве заключенных проектов государственно-частного партнерства в сфере услуг в 

Краснодарском крае за период с 2014 по 2018 гг. представлена в таблице 2 [4]. 

 

Таблица 2 – Количество заключенных проектов государственно-частного  

                     партнерства в сфере услуг в Краснодарском крае, ед 

 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2018 г. к 2014 г. 

Отклонение 

(+/-) 

Темп 

роста, 

% 

Количество заключенных 

проектов государственно-

частного партнерства в сфере 

услуг всего 6 4 5 3 2 -4 33,3 

в том числе в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 5 4 4 2 1 -4 20,0 

в сфере транспортной 

инфраструктуры 1 0 1 0 0 -1 - 

в сфере социальной 

инфраструктуры 0 0 0 1 1 1 - 

 
Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать вывод о том, что за отчетный период количество 

заключенных проектов государственно-частного партнерства в сфере услуг сократилось. Так, на конец 2018 г. 

было заключено 2 проекта государственно-частного партнерства в сфере услуг, что на 4 проекта меньше, чем в 

2014 г. В сфере жилищно-коммунального хозяйства количество заключенных договоров в 2018 г. на 4 ед. больше 

рассматриваемого показателя 2014 г. В сфере транспортной инфраструктуры проекты государственно-частного 

партнерства заключались в 2014 и 2016 гг., в сфере социальной инфраструктуры – в 2017 г. и 2018 г.  

Общий объем инвестиций в создание объектов, строительство которых предусмотрено в рамках 

заключенных проектов государственно-частного партнерства, представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 – Инвестиции в создание объектов по заключенным проектам государственно- 

                      частного партнерства в сфере услуг в Краснодарском крае, млн руб 

 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2018 г. к 2014 г. 

Отклонение  

(+/-) 

Темп 

роста, % 

Инвестиции в создание 

объектов в рамках 

заключенных  проектов 

государственно-

частного партнерства  

в сфере услуг всего 588,2 15,6 868,2 411,3 12533,5 11945,3 2130,8  

из них частные средства 519,3 15,6 567,4 411,3 5423,0 4903,7 1044,3 

бюджетные средства 69,0 0,0 300,8 0,0 7110,5 7041,5 10305,1 

в том числе в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 249,7 15,6 506,2 11,3 12519,5 12269,8 5013,8 

из них частные средства 180,7 15,6 205,4 11,3 5409,0 5228,2 2993,4 

бюджетные средства 69,0 0,0 300,8 0,0 7110,5 7041,5 10305,1 

в сфере транспортной 

инфраструктуры 338,5 0 362,0 0 0 -338,5 - 

из них частные средства 338,5 0,0 362,0 0,0 0,0 -338,5 - 

бюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

в сфере социальной 

инфраструктуры 0 0 0 400,0 14,0 14,0 - 

из них частные средства 0,0 0,0 0,0 400,0 14,0 14,0 - 

бюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

 

Анализ данных таблицы 3 позволяет сделать вывод о том, что за рассматриваемый период объем 

инвестиций в создание объектов в рамках заключенных проектов государственно-частного партнерства в сфере 

услуг составил 14416,8 млн руб. Наибольший объем инвестиций был вложен в создание объектов в 2018 г. 

– 12533,5 млн руб, что на 11945,3 млн руб (или на 2030,8%) больше, чем в 2014 г., что связано с заключением 

концессионного соглашения в отношении централизованных систем коммунальной 

инфраструктуры – централизованных систем холодного водоснабжения, водоотведения, принадлежащих на 

праве собственности муниципальному образованию город-курорт Геленджик на 184 создаваемых объекта. В 

сфере транспортной инфраструктуры объем инвестиций в 2018 г. составил 0 млн руб, т.к. проекты в этой сфере 

не заключались, темпа роста, соответственно, не наблюдается. В 2018 г. в сфере социальной инфраструктуры 

был заключен проект государственно-частного партнерства на 14,0 млн руб, что на 14,0 млн руб больше 

показателя 2014 г., в связи с тем, что в 2014 г. в сфере социальной инфраструктуры проекты государственно-

частного партнерства не заключались, темп роста объема инвестиций не наблюдается.  

За отчетный период частными инвесторами было вложено в создание объектов в рамках заключенных 

проектов государственно-частного партнерства в сфере услуг в Краснодарском крае 6936,6 млн руб. В 2018 г. 

частный бизнес вложил в проекты государственно-частного партнерства 5423,0 млн руб, что на 4903,7 млн руб 

(или на 944,3%) больше показателя 2014 г. В проекты государственно-частного партнерства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в 2014-2018 гг. частными инвесторами было вложено 5822 млн руб, в сфере 

транспортной инфраструктуры – 700,5 млн руб, в сфере социальной инфраструктуры – 414,0 млн руб. В 2018 г. 

частный бизнес вложил в проекты государственно-частного партнерства в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 5409,0 млн руб, что на 5228,0 млн руб (или на 2893,4%) больше показателя 2014 г., в сферу 

транспортной инфраструктуры частный бизнес в 2018 г. не инвестировал финансовые средства, в связи с тем, что 

проекты государственно-частного партнерства в этой сфере не заключались, в сферу социальной 

инфраструктуры в 2018 г. частными инвесторами было вложено 14,0 млн руб, что на 14,0 млн руб больше, чем в 

2014 г., в связи  с тем, что в 2014 г. проекты государственно-частного партнерства в сфере социальной 

инфраструктуры в Краснодарском крае не заключались.  

В 2014-2018 гг. было вложено в создание объектов в рамках заключенных проектов государственно-

частного партнерства в сфере услуг в Краснодарском крае бюджетных средств в объеме 7480,3 млн руб. В 

проекты государственно-частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2014-2018 гг. из 

бюджета было вложено 7110,5 млн руб, что на 7041,5 млн руб (или на 10205,1%) больше показателя 2014 г., в 

сферу транспортной и социальной инфраструктуры в рассматриваемом периоде бюджетные средства не 

инвестировались.   

Таким образом, в отчетном периоде наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций на создание 

объектов по проектам государственно-частного партнерства в сфере услуг в Краснодарском крае, заключенным 
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за период с 2014 по 2018 гг., имеют частные средства – от 43,3 до 100 %. Удельный вес бюджетных средств  в 

общем объеме инвестиций на создание объектов по проектам государственно-частного партнерства в сфере услуг 

в Краснодарском крае за отчетный период составляет от 11,7 до 56,7 % [4].  Основные 

направления государственной политики Краснодарского края в сфере государственно-частного партнерства в 

рамках реализации федеральных законов от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и от 

13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 224-ФЗ) осуществляет ряд органов государственной власти Краснодарского края, а 

именно: Законодательное Собрание Краснодарского края, департамент инвестиций и развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края, краевая комиссия по государственно-частному партнерству 

Краснодарского края, уполномоченные органы от имени Краснодарского края –отраслевые органы 

исполнительной власти Краснодарского края, на которые возложена координация и регулирование деятельности 

в соответствующей отрасли (сфере управления). Основные субъекты и функции управления в сфере 

государственно-частного партнерства в Краснодарском крае представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Органы регулирования государственно-частного партнерства в Краснодарском крае 

 

Субъект управления Функции управления 

Законодательное Собрание 

Краснодарского края 

– государственное стимулирование инвестиционной и инновационной 

деятельности; 

– осуществление мониторинга реализации инвестиционных соглашений 

на территории края, эффективности оказания инвесторам мер 

государственной поддержки, в том числе предоставления налоговых 

льгот; 

– нормотворческая деятельность 

Департамент инвестиций и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края 

– реализует полномочия в сфере государственно-частного партнерства и 

муниципально-частного партнерства 

Краевая комиссия по 

государственно-частному 

партнерству Краснодарского края 

– реализация инфраструктурных проектов путем использования 

инструментов государственно-частного партнерства, привлечения 

частных инвестиций в экономику Краснодарского края; 

– выработка и реализация основных направлений государственной 

политики в сфере государственно-частного партнерства; 

– повышение эффективности реализации проектов государственно-

частного партнерства 

Отраслевые органы 

исполнительной власти 

Краснодарского края, на которые 

возложена координация и 

регулирование деятельности в 

соответствующей отрасли (сфере 

управления) 

– рассмотрение предложения о заключении концессионных соглашений 

в целях решения отраслевых задач; 

– разработка проекта государственно-частного партнерства; 

– рассмотрение предложения о реализации проекта государственно-

частного партнерства; 

– заключение, прекращение соглашения о государственно-частном 

партнерстве, контроль за его исполнением 

  

Основным исполнительным органом, реализующим полномочия в сфере государственно-частного 

партнерства и муниципально-частного партнерства, является Департамент инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского края, полномочия которого в сфере государственно-частного 

партнерства представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Полномочия Департамента инвестиций и развития малого и среднего  

 

 
 

предпринимательства Краснодарского края в сфере государственно-частного партнерства [5] 

 

Оценка эффективности реализации государственно-частного партнерства в сфере услуг в Краснодарском 

крае осуществляется на основании методики, утвержденной приказом министерства экономического развития 

Российской Федерации от 15.05.2014 № 266 «Об утверждении методики расчета значений показателей оценки 

эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, в 

отношении которых Минэкономразвития России является федеральным органом исполнительной власти, 

ответственным за предоставление информации о достигнутых значениях показателей» (далее – Методика оценки 

эффективности). 

Ежегодно некоммерческим партнерством «Центр развития государственно-частного партнерства» 

проводится исследование состояния государственно-частного партнерства в Российской Федерации с целью 

определения уровня развития субъектов Российской Федерации для реализации проектов государственно-

частного партнерства. При формировании рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню развития 

государственно-частного партнерства используется Методика оценки эффективности.   

Полномочия департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского 

края в сфере государственно-частного партнерства 

 

обеспечивает межведомственную координацию деятельности органов исполнительной власти 

Краснодарского края при разработке проекта государственно-частного партнерства, рассмотрении 

предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, принятии решения о 

реализации проекта государственно-частного партнерства 

 

оценка эффективности проекта государственно-частного партнерства, публичным партнером в котором 

является субъект Российской Федерации, и определение сравнительного преимущества этого проекта в 

соответствии с ч. 2 - 5 ст. 9 Федерального закона №224-ФЗ, а также оценка эффективности проекта 

муниципально-частного партнерства и определение его сравнительного преимущества в соответствии с 

ч. 2 - 5 ст. 9 Федерального закона №224-ФЗ  

согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на право 

заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, публичным партнером в котором 

является субъект Российской Федерации 

осуществление мониторинга реализации соглашений 

 

содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе 

реализации соглашения о государственно-частном партнерстве 

 

ведение реестра заключенных соглашений 

 

обеспечение открытости и доступности информации о заключенных соглашениях о государственно-

частном партнерстве  

 

осуществляет сбор, проверку, анализ, обобщение, систематизацию, мониторинг и учет 

предоставленных публичными партнерами сведений о планируемых, реализуемых и реализованных на 

территории Краснодарского края проектах государственно-частного партнерства 
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До 2015 года рейтинг субъектов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства 

рассчитывался по 83 субъектам, после – по 85 субъектам Российской Федерации. Тройка «регионов-лидеров» (от 

60% до 75%), а также последний «регион с очень низким потенциалом» (от 0% до 25%) за период с 2014 по 2018 

гг. представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Рейтинг регионов России по уровню развития государственно-частного  

партнерства, 2014-2019 [6] 

 

Год  Позиция региона в рейтинге 

1 место 2 место 3 место 85 место 

2014-2015 
г. Санкт-Петербург 

Республика 

Татарстан 
г. Москва 

Республика Ингушетия 

2015-2016 г. Москва г. Санкт-Петербург Самарская область Республика Ингушетия 

2016-2017 
г. Москва 

Московская область Самарская область Республика Северная 

Осетия-Алания 

2017-2018 г. Москва г. Санкт-Петербург Московская область Республика Калмыкия 

 

Анализ динамики Рейтинга регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства 

позволяет нам увидеть, что за весь исследуемый период лидирующие позиции в Рейтинге занимали крупные 

города Российской Федерации или инновационно-активные регионы нашей страны. Краснодарский край не 

вошел в тройку лидеров ни разу. 

Рассмотрим позицию Краснодарского края в рейтинге субъектов Российской Федерации по позиции, 

занимаемой регионом в Рейтинге развития государственно-частного партнерства среди представителей Южного 

федерального округа (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Выборка из Рейтинга регионов России по занимаемой позиции в Рейтинге развития 

государственно-частного партнерства по Южному федеральному округу  

за 2014-2018 гг. 

 

Показатели, представленные на рисунке 2, позволяют сделать вывод о том, что Краснодарский край в 

рейтинге регионов Российской Федерации в 2014-2015 гг. занял 17 место с уровнем развития государственно-

частного партнерства 46,8%.  В тоже время среди представителей Южного федерального округа Краснодарский 

край по уровню развития государственно-частного партнерства находится на первом месте (рисунок 3). Тройку 

регионов-лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства (от 60% до 75%) составляют: г. 

Санкт-Петербург, Республика Татарстан, г. Москва, регион с самым низким уровнем развития государственно-

частного партнерства (от 0% до 25%) в России - Республика Ингушетия. 
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Рисунок 3 – Выборка из Рейтинга регионов России по уровню развития  

государственно-частного партнерства по Южному федеральному округу за 2014-2018 гг. 

 

В 2015-2016 гг. Краснодарский край в рейтинге регионов Российской Федерации занял 46 место с 

уровнем развития государственно-частного партнерства 20,9%. Среди представителей Южного федерального 

округа Краснодарский край по уровню развития государственно-частного партнерства находится на 4 месте. 

Тройку регионов-лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства (от 60% до 75%) 

составляют: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Самарская область, регион с самым низким уровнем развития – 

Республика Ингушетия. 

В 2016-2017 гг. Краснодарский край в рейтинге регионов Российской Федерации за период занял 41 

место с уровнем развития государственно-частного партнерства 36,4%. Среди представителей Южного 

федерального округа Краснодарский край по уровню развития государственно-частного партнерства, как и за 

период с 2015 по 2016 гг., находится на 4 месте. К тройке регионов-лидеров по уровню развития государственно-

частного партнерства (от 60% до 75%) относятся: г. Москва, Московская область, Самарская область, регион с 

самым низким уровнем развития государственно-частного партнерства (от 0% до 25%) в России - Республика 

Северная Осетия-Алания. 

Краснодарский край в рейтинге регионов Российской Федерации в 2017-2018 гг. занял 47 место с 

уровнем развития государственно-частного партнерства 37,0%. Среди представителей Южного федерального 

округа Краснодарский край по уровню развития государственно-частного партнерства находится на 4 месте., 

сохраняя позицию двух предыдущих периодов. Тройку регионов-лидеров по уровню развития государственно-

частного партнерства (от 60% до 75%) составляют: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область, регион с 

самым низким уровнем развития государственно-частного партнерства (от 0% до 25%) в России - Республика 

Калмыкия. 

Таким образом, изучение динамики Краснодарского края по уровню развития государственно-частного 

партнерства за четырехлетний период показало, что рейтинг региона по сравнению с 2014-2015 годом несколько 

снизился, но имеет тенденцию к выравниванию своих позиций. 

Наглядно изменение уровня развития ГЧП в Краснодарском крае и позиции Краснодарского края в 

рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню развития ГЧП представлено на рисунках 4 и 5 

соответственно. 
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Рисунок 4 – Уровень развития государственно-частного партнерства в Краснодарском крае 

 
Рисунок 5 – Динамика позиции Краснодарского края в рейтинг субъектов Российской Федерации по 

уровню развития государственно-частного партнерства 

 

Динамика уровня развития государственно-частного партнерства в Краснодарском крае и изменения 

позиции Краснодарского края в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню развития государственно-

частного партнерства, представленная на рисунке 4 и 5, позволяет сделать вывод о том, что после спада в 2015-

2016 гг. произошел скачок уровня развития государственно-частного партнерства в Краснодарском крае в 2016-

2019 гг., при этом позиция Краснодарского края в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню развития 

государственно-частного партнерства за последние 3 года снизилась с 40 до 49 места в рейтинге.  

В заключение необходимо отметить, что, несмотря на высокие показатели состояния государственно-

частного партнерства в сфере услуг в Краснодарском крае, достигнутые благодаря слаженной работе органов 

государственной власти Краснодарского края, регулирующих государственно-частного партнерства, в регионе 

наблюдаются пробелы в реализации данного механизма, например: отсутствие единства понимания механизмов 

реализации государственно-частного партнерства, недостаточный уровень компетентности государственных 

(муниципальных) служащих в вопросах организации деятельности в новой для себя сфере государственно-

частного партнерства. Устранение указанных недостатков будет способствовать повышению уровня развития 

государственно-частного партнерства в Краснодарском крае, а также позиции Краснодарского края в рейтинге 

субъектов Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства.  
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

SOME APPROACHES TO EVALUATING THE OPPORTUNITIES FOR FORMING A REGIONAL 

INNOVATIVE POTENTIAL 

 

Аннотация. Характер закономерностей социо-эколого-экономического развития однозначно позволяет 

говорить о поступательности данного эволюционного процесса. Еще академиком Л.И. Абалкиным было 

обосновано, что в основе всех преобразований «всегда присутствует конкретная заданность, побудительные 

мотивы коей обличены законами и категориями, действующими независимо от того, познаны они или нет». [1] 

Можно отметить, что все происходящие качественные структурные изменения хозяйственной системы 

всегда выступают своеобразной альтернативой, в которой ключевая роль принадлежит заданности развития, 

расширяющей представления о механизмах формирования социально-экономической структуры общества. Все 

это сопряжено также с необходимостью учета влияния цикличности на возможности инновационно-

инвестиционного развития. Под экономическим циклом мы понимаем периодически повторяющиеся 

динамические изменения деловой активности, масштабов производства, уровня цен и иных макроэкономических 

показателей. 

В специальной литературе имеется множество научных работ, где детально рассмотрена цикличность 

социальных и экономических процессов и явлений, в т.ч. касательно технико-технологических инноваций, 

являющихся основным катализатором происходящих изменений уровня благосостояния и качества жизни в 

соответствии с заданной парадигмой экономического роста. 
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Мы  убеждены, что в этих условиях государство должно сосредоточить все свои усилия для 

формирования условий опережающего развития производств нового технологического уклада, что и стало 

основой нашего исследования. 

Annotation. The nature of the laws of socio-ecological and economic development clearly allows us to talk 

about the progression of this evolutionary process. Another academician L.I. It was substantiated by Abalkin that at the 

heart of all the transformations "there is always a specific assignment, the motivations of which are exposed by laws and 

categories that act regardless of whether they are known or not." [one] 

It can be noted that all the qualitative structural changes taking place in the economic system always act as a 

kind of alternative, in which the key role belongs to the task of development, expanding ideas about the mechanisms of 

formation of the socio-economic structure of society. All this is also associated with the need to take into account the 

effect of cyclicality on the possibilities of innovation and investment development. By the economic cycle we understand 

the periodically repeated dynamic changes in business activity, scale of production, price level and other macroeconomic 

indicators. 

There are many scientific works in the specialized literature, where the cyclical nature of social and economic 

processes and phenomena, including regarding technical and technological innovations, which are the main catalyst for 

the ongoing changes in the level of well-being and quality of life in accordance with a given paradigm of economic 

growth. 

We are convinced that under these conditions, the state should focus all its efforts to form the conditions for the 

accelerated development of production of a new technological structure, which became the basis of our study. 

Ключевые слова: экономический кризис, спад производства, конкуренция, инновационная 

деятельность, устойчивое социо-эколого-экономическое развитие. 

Keywords: economic crisis, decline in production, competition, innovative activity, sustainable socio-

ecological-economic development. 

 

В условиях глобализации и возрастающей конкуренции необходимо российской экономике форсировать 

развитие науки и техники, задействовать все ресурсы для обеспечения опережающего развития 

высокотехнологичных производств. Безусловно, все это требует максимального использования инновационного 

потенциала всех субъектов РФ. 

Категория «инновационный потенциал» довольно аргументировано рассмотрена на дискуссионных 

полях экономической литературы. 

Так, в работе [6] обосновывается положение, в соответствии с которым научные, технические, 

технологические, инфраструктурные, финансовые, правовые, социокультурные и иные возможности в 

совокупности и формируют инновационный потенциал. 

Другая группа авторов в работе [4] предлагает интерпретировать рассматриваемое понятие в виде 

способности системы трансформировать сложившийся порядок вещей в качественно новое состояние, 

позволяющее лучшим образом удовлетворять существующие или новые потребности. 

Действительно, эффективность задействования всех составляющих инновационного потенциала, его 

наращивание и инновационная восприимчивость, в первую очередь, сопряжены с условиями, в коих 

функционирует сама социо-эколого-экономическая система.[2,9,22] 

Условия наращивания инновационного потенциала формируют состояние внутренней среды (кадры, 

материально-техническая база и т.п.) и окружающей среды (господдержка, налоговые льготы и т.п.) [3,10,15] 

Нам представляется, если говорить кратко, то региональный инвестиционный потенциал всегда 

характеризуется способностью территории активно привлекать ресурсы для инновационного развития. Как 

видно из вышесказанного, инновационный потенциал являет собой комплексный показатель, объединяющий 

взаимодействие ряда потенциалов-компонент. Таким образом, сама структура регионального инновационного 

потенциала состоит из научно-производственной, кадровой, информационной, технико-технологической, 

финансово-экономической и организационно-управленческой компонент. Такое положение позволяет 

рассматривать региональный инновационный потенциал как систему, обладающую эмерджентными свойствами, 

что очень важно при диагностировании инновационного потенциала. [8,10,13,16] 

В специальной литературе имеется более двух десятков интегральных методов оценки инновационного 

потенциала. В основу их расчета положены количественные и качественные показатели. На первом этапе оценки 

исследуются базисные значения отобранных показателей инновационного показателя с присвоением весовых 

значений в баллах в соответствие с заранее выбранной шкалой. 

На втором этапе все рассмотренные показатели сводятся в единый интегральный. [7] 

𝑎𝑘
𝐴 =

(∑ 𝑎𝑘
𝑖 )𝐿

𝑗=1

𝐿
                       (1) 

где 𝑎𝑘
𝐴

 – агрегированная оценка весового коэффициента, принадлежащего К-му базовому показателю; 

L – число экспертов в оценочной группе; 

 𝑎𝑘
𝑖

 - весовой коэффициент, присвоенный K-му базовому показателю 1-м экспертом. 
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 В другой работе для оценки инновационного потенциала предлагается рассчитывать интегральный 

коэффициент посредством метода многомерного сравнительного анализа. [12] 

На наш взгляд, наибольший интерес в современном периоде представляет возможность задействования 

матричных методов оценки инновационного потенциала, посредством сопоставления процессной и 

результативной составляющих регионального инвестпотенциала. Эксперты отмечают эффективность этих 

методов при определении вклада каждой отрасли в совокупный региональный потенциал, особенно, при 

проведении кластерного анализа. 

Действительно, методика сравнительной рейтинговой оценки позволяет установить тип кластера, к 

которому относится регион. Для этого строится таблица матрицы оценки инновационного потенциала региона, 

в которой приведены составляющие инновационного потенциала и перечень основных отраслей региональной 

экономической системы. Инновационный потенциал региона может оцениваться как высокий, средний, ниже 

среднего, низкий. При этом также рассматриваются два обобщающих показателя – формирование 

инновационного потенциала и использования инновационного потенциала региона. Здесь возможны разные 

комбинации сочетания значений обобщенных показателей, касательно формирования и задействования 

инновационного потенциала региона в обобщающем показателе. [9,14,17] 

Вместе с тем, мы в ходе нашего исследования уровня социо-эколого-экономического развития субъектов 

Северо-Кавказского Федерального округа имели неоднократную возможность убедиться в том, что 

диагностирование регионального инновационного потенциала, несмотря на обилие разных методик его оценки, 

крайне затруднительно, ибо, как правило, методические положения ориентированы на использование весовых 

значений, присваиваемых показателям сугубо из субъективных мнений экспертов. Это говорит о том, что мы 

можем иметь дело с явным субъективизмом, что крайне сложно нейтрализовать… 

В ходе анализа динамики нефинансовых активов субъектов СКФО мы увидели незначительный их 

подъем после очередного экономического кризиса в 2014 г. Наличие негативной динамики объемов инвестиций 

в основной капитал по СКФО, на наш взгляд, обусловлена некоторой инвестиционной паузой в РСО-Алания, 

КБР и Дагестане – если в в 2012 г. было 107,4%, то в 2016 г. – 96,3% (по отношению к предыдущему году). 

Также на это повлияло и снижение динамики инновационной активности по СКФО – с 6,2% в 2010 г. до 

4,7% - в 2016 г. (Для сравнения – в ЦФО этот показатель равен 11%). 

Данный показатель характеризуется удельным весом инновационных предприятий в общем объеме всех 

организаций округа, РФ. Примечательно, что за последние 20 лет инновационная активность в депрессивных 

республиках СКФО упала почти в два раза, когда за этот же период в целом по РФ она возросла почти в два раза. 

Нам представляется, что в аграрноориентированных республиках СКФО должны учитывать 

благоприятную конъюнктуру цен мирового рынка на сельхозпродукцию, с одной стороны, и на появившиеся 

большие возможности при реализации импортозамещающих мероприятий в аграрном секторе, что, безусловно, 

должно способствовать росту объемов регионального агропромышленного производства. [18,19,21] 

Среди множества разнообразных причин крайне низкой инновационной активности промышленных 

предприятий республик СКФО можно выделить наиболее значимые из них. 

1. Крайне недопустимый низкий технологический уровень производственного оборудования.  

2. Причем, надо особо говорить, что последние 15 лет сокращается интенсивность выбытия физически и 

морально изношенного оборудования. Причинно-следственная связь технико-технологической отсталости 

состоит в том, что наблюдаемый спад в процессах обновления и замены ОПФ крайне негативно отражается на 

производительности труда, и в конечном итоге, приводит к полной потере конкурентоспособности в экономике 

мирового хозяйства. [15,17] 

3. Однозначно, что в таких условиях не может быть речи об инновационном развитии… 

4. Другой, самостоятельной проблемой, сдерживающей инновационную активность, является низкая 

численность персонала, занимающегося в регионе научными исследованиями и разработками. 

5. Практически на каждом предприятии также не хватает управленческих кадров с рыночным 

мышлением. 

6. В ходе исследования у нас сформировалось такое мнение, что промышленные предприятия в 

республиках уже никому не нужны, и они предоставлены сами по себе. По крайней мере, так говорить нам 

позволяет  отсутствие более-менее значимой господдержки. Как правило, предприятия надеются только на свои 

собственные силы, т.е. на свои денежные средства. Такое положение не позволяет им даже планировать начать 

производство инновационных товаров, услуг или хотя бы задействовать технологические инновации. 

Все вышеизложенное позволяет нам утверждать, что рассматриваемые процессы формирования 

инновационного потенциала в депрессивных республиках СКФО должны соответствовать целевым ориентирам 

и макроэкономическим прогнозам социо-эколого-экономического развития РФ и мировым тенденциям развития 

экономики с учетом особенностей нормативно-правового обеспечения инновационной среды. При этом, в 

качестве важнейших стимулирующих факторов должны выступить: 

- прямая господдержка, особенно, при формировании госзаказа в научно-технологической сфере; 

- косвенное госрегулирование инновационной сферы. 

В ходе исследования мы убедились, что используемые на сей день различные методики формирования 

систем разработки, реализации и популяризации инноваций, базируются, как правило, на отраслевом подходе и 

уже не соответствуют рыночным условиям. В этих условиях требуются методики, сочетающие в себе проблемно-

функциональный и программно-целевой подходы проектирования и оценки инновационных систем. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАРАЧАЕВО – 

ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

STATE REGULATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS OF THE KARACHAY - CHERKESS REPUBLIC 

 

Аннотация. Государственное регулирование продукции сельского хозяйства представляет собой 

сложную взаимосвязанную систему правовых, экономических, организационных и административных мер, 

направленных на создание такой экономической среды, которая позволяла бы рынку проявить свои 

потенциальные возможности. 

Состояние продовольственного рынка и вопросы обеспечения населения высококачественными 

продуктами питания были и остаются наиболее актуальными проблемами для государственных и 

негосударственных общественных организаций. 

Механизм государственного регулирования продовольственного рынка должен корректироваться в 

зависимости от результатов слежения за объективными процессами, происходящими в сфере производства, 

сбыта и использования продукции сельского хозяйства в нужном для страны направлении и не входить в 

противоречие с рыночным механизмом хозяйствования и общими направлениями экономической политики в 

АПК вообще и в сельском хозяйстве в частности. 

Annotation. State regulation of agricultural products is a complex interconnected system of legal, economic, 

organizational and administrative measures aimed at creating an economic environment that would allow the market to 

show its potential. 

The state of the food market and the issues of providing the population with quality food have been and remain 

the most urgent problems for state and non-state public organizations. 

The mechanism of state regulation of the food market should be adjusted depending on the results of monitoring 

objective processes occurring in the production, sale and use of agricultural products in the right direction for the country 

and not contradict the market mechanism of management and the General directions of economic policy in agriculture in 

General and in agriculture in particular. 

Ключевые слова: Сельское хозяйства, аграрная политика, продовольственный рынок, государственное 

регулирование, агропромышленный комплекс. 

Keyword: Agriculture, agrarian policy, food market, state regulation, agro-industrial complex. 

 

Функционирование сельского хозяйства требует такой аграрной политики, когда государственное 

регулирование, как это принято во всех странах с высокоразвитой рыночной экономикой, играет гораздо 

большую роль, чем в других отраслях экономики. Формирование продовольственного рынка России в 

современных условиях сопряжено со значительными трудностями и напрямую зависит от развития аграрного и 
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перерабатывающего секторов российского продовольственного комплекса, а также от эффективного 

взаимодействия с зарубежными производителями продовольствия. 

Агропромышленный комплекс является важнейшей составляющей экономики Карачаево-Черкесской 

Республики. 

В 2018 году 724 сельхозтоваропроизводителя получили государственную поддержку в рамках 

государственной программы "Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики", которая 

охватывает весь спектр направлений развития агропромышленного комплекса. Общий объем господдержки 

аграрного сектора составил 1,049 млрд рублей [4]. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции на 2018 год составляет 28,057 млрд рублей, что 

на 0,57 млрд больше, чем в 2017 году, а доля продукции сельского хозяйства в валовом региональном продукте 

республики достигла около 40%. 

За счет бюджетных средств субъекты малого предпринимательства приобрели 2984 голов крупного 

рогатого скота, приобрели 26 единиц сельскохозяйственной техники, создали 78 новых рабочих мест. 

В рамках подпрограммы "Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации" на 2018 год 

были отобраны три сельскохозяйственных потребительских кооператива на общую сумму 73 млн рублей. В 2018 

году в этой сфере было создано 25 постоянных рабочих мест. 

Помимо 25 животноводческих ферм и комплексов, уже построенных за 6 лет, в 2017-2019 годах ведется 

строительство и реконструкция 10 ферм, что позволит увеличить производство мяса на 10 %. 

 Аграрии республики, несмотря на негативное влияние погодных условий (сильные дожди, град, засуха) 

в 2018 году, собрали зерно в весе после завершения уборки зерновых в объеме 437,9 тыс. тонн, при плане 410,5 

тыс. тонн. 

На урожай 2019 года было завезено 626 тонн элитных семян озимых культур и посеяно на площади 2543 

гектара[5]. 

Республика имеет собственные семена кукурузы, которые не уступают импортным семенам, но 

значительно дешевле импортных аналогов, и поэтому регион имеет возможность поставлять коммерческую 

кукурузу в Исламскую Республику Иран. Реализован инвестиционный проект компании "Хаммер" селекционно-

семеноводческого центра по выращиванию семян кукурузы мощностью 10 000 тонн семян в год и оптово-

распределительного центра мощностью 120 000 тонн зерна однократного хранения. 

В целях увеличения производства плодоовощной продукции, в рамках плана импортозамещения 

реализуется ряд инвестиционных проектов по закладке интенсивных фруктовых садов мощностью хранения 

плодов 25 тыс. тонн, что позволит полностью обеспечить население и поставлять фрукты в соседние регионы. 

Объем сельскохозяйственного производства всех сельхозтоваропроизводителей в 2018 году в текущих 

ценах, по предварительным оценкам, составил 29512,0 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства 

за 2018-101, 5 процента. 

В 2018 году посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий увеличились 

по сравнению с 2017 годом на 5,1 процента и составили 137,7 тысячи гектаров, в том числе зерновых и 

зернобобовых культур (в том числе кукурузы) - на 10,9 процента (106,8 тысячи гектаров), технических культур - 

на 12,3 процента (14,4 тысячи гектаров), картофеля и овощных культур – на 2,9 процента (10,3 тысячи гектаров), 

кормовых культур-на 20,2 процента (6,1 тысячи гектаров). В 2018 году почти во всех основных культурах 

наблюдалось снижение производства растениеводческой продукции. Валовой сбор зерна (масса после 

переработки) в хозяйствах всех категорий снизился по сравнению с прошлогодним уровнем на 8,0% и составил 

437,9 тыс. тонн, сахарной свеклы (Заводской) – на 50,9% (110,4 тыс. тонн), картофеля – на 14,0% (123,8 тыс. 

тонн), овощей – на 10,1% (30,7 тыс. тонн), производство подсолнечника увеличилось на 9,9% и составило 17,0 

тыс. тонн.  

По итогам декабря 2018 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

сельхозтоваропроизводителей, по расчетам, составило 153,6 тыс. голов, что на 2,5 процента меньше 

соответствующей даты предыдущего года, в том числе коров-76,0 тыс. голов (рост на 1,6%), поголовье свиней 

сократилось на 34,3 процента и составило 2,8 тыс. голов, овец и коз - на 0,6 процента (1073,2 тыс. голов).  

В структуре поголовья сельскохозяйственных организаций на долю крупного рогатого скота 

приходилось 6,9 процента, овец и коз-18,1 процента; домашних хозяйств-56,0 процента, крестьянских 

(фермерских) хозяйств – 8,4 процента, крестьянских (фермерских) хозяйств-37,1 процента, 73,5 процента 

соответственно.  

Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31 октября 2013 года № 358 

утверждена государственная программа "Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 

2020 года". 

В целях реализации мероприятий программы Республики между Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и Правительством Карачаево-Черкесской Республики были заключены соглашения, в 

которых зафиксированы значения основных целевых показателей (индикаторов) программы. Предусмотренные 

соглашением целевые показатели (индикаторы) легли в основу республиканской программы. 

Для реализации программы в 2018 году с учетом всех внесенных изменений в сводной бюджетной 

росписи предусмотрен объем расходов в размере 1448554,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета-995687,7 тыс. рублей, республиканского бюджета-231616,8 тыс. рублей, местных бюджетов-371,7 тыс. 

рублей, внебюджетных источников-220878,5 тыс. рублей.  



206                                                                                                           Международный журнал 

  По непрограммным мероприятиям в 2018 году было выплачено всего 123764,1 тыс. рублей, в том числе: 

119553,1 тыс. рублей из федерального бюджета на компенсацию сельхозтоваропроизводителям, не 

обеспечившим страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера 

ущерба, 4211,0 тыс. рублей из республиканского бюджета выплачено штрафа за недостижение показателей за 

2017 год. 

По итогам 2018 года, по предварительным данным, индекс производства сельскохозяйственной 

продукции в хозяйствах всех категорий по сравнению с прошлым годом составил 101,6 % (при плановом 

значении на год-101,4 %), индекс производства продукции растениеводства составил 98,6% (при плановом 

значении-101,5 %), индекс производства продукции животноводства составил 104,2% (при плановом значении – 

100,8%), индекс производства продуктов питания составил 72,3% (при плановом значении – 100,1%). 

Рентабельность сельскохозяйственного производства с учетом государственной поддержки в 2018 году 

составила 22,9 % (160,1% от планового показателя). 

Невыполнение программного задания по показателю "индекс растениеводства" в 2018 году обусловлено 

последствиями, вызванными чрезвычайными природными ситуациями. В отрасли "растениеводство" в 2018 году 

были приняты необходимые меры по минимизации последствий неблагоприятных погодных условий. Погодные 

условия в 2018 году оказали негативное влияние на состояние посевов, что привело к гибели посевов на площади 

19,184 тыс. га[5]. 

Недостаточно освещены вопросы государственного антимонопольного регулирования на внутреннем 

продовольственном рынке в отношении кредитных организаций, транспортных служб, элеваторов и 

зерноперерабатывающих предприятий, а также региональных органов исполнительной власти. [1] 

В новых экономических условиях одним из основных механизмов реализации государственного 

регулирования производства и реализации отдельных видов продукции должны стать товарные программы на 

федеральном, межрегиональном и региональном уровнях. С их помощью можно решить целый комплекс 

вопросов в системе взаимоотношений государства и товаропроизводителей на принципах сочетания взаимных 

интересов. Использование различных видов продовольственных товарных программ в практике 

государственного регулирования производства и реализации отдельных видов сельскохозяйственной продукции 

позволит: 

- осуществлять целевое использование финансовых и материальных ресурсов, выделяя их только на те 

виды продукции, которые в настоящее время наиболее необходимы стране, и только на те виды деятельности, 

обязательное осуществление которых непосредственно направлено на достижение поставленной цели;  

- повысить эффективность мер государственного регулирования, поскольку в формировании и 

реализации продовольственных программ принимают участие как производители, так и потребители; 

- обеспечить выполнение государством предлагаемых мер, поскольку они напрямую связаны с 

возможностями его бюджета. В свою очередь, доведение стимулирующих мер экономического регулирования 

до сельских товаропроизводителей за несколько месяцев до начала экономического года создает уверенность в 

стабильности и гарантии поддержки их хозяйственной деятельности, позволяет им более эффективно 

планировать и осуществлять свою текущую производственно-хозяйственную деятельность и реалистично 

прогнозировать ее на будущее; 

- переход к дифференцированной поддержке тех производителей и тех регионов, где финансовые и 

материальные ресурсы могут дать наибольшую и относительно быструю отдачу. Это позволит улучшить 

размещение и повысить концентрацию производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции в 

наиболее благоприятных природно-климатических зонах, формирование крупных специализированных 

товарных зон, снизить себестоимость и повысить качество выпускаемой продукции, рационально использовать 

природно-экономический потенциал основных производящих регионов страны; 

- обеспечить стабильную прямую и обратную связь государства и производителей, оперативно и 

целенаправленно влиять на изменение текущей ситуации, ежегодно внося необходимые коррективы в меры 

экономического регулирования в зависимости от имеющихся возможностей для достижения ранее поставленной 

цели. [2] 

Учитывая важность и необходимость максимально быстрого решения продовольственной проблемы в 

стране, необходимо обеспечить для развития сельского хозяйства наиболее благоприятный режим, сформировать 

продовольственный рынок с использованием" мягких " регуляторных механизмов со стороны государства. Об 

этом свидетельствует и опыт зарубежных стран с высокоразвитым сельским хозяйством, которые постоянно и 

целенаправленно поддерживают его развитие, поскольку, таким образом, достигается более стабильный уровень 

издержек производства, а, следовательно, и цен, сохраняется гарантия получения необходимых доходов от 

сельхозтоваропроизводителей. Государство должно разработать концепцию долгосрочной стратегии научного 

обеспечения и на этой основе построить инновационную политику, модернизировать экономику, без чего 

невозможно повысить конкурентоспособность сельскохозяйственного производства, а именно 

продовольственного рынка [3]. 

В целом по итогам 2018 года, несмотря на комплекс неблагоприятных внешних факторов, 

агропромышленный комплекс республики демонстрирует стабильный рост сельскохозяйственного 

производства. 
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ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 

РЫНКА 

ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE FOOD 

MARKET 

 

Аннотация. Функционирование сельского хозяйства требует проведения такой аграрной политики, 

когда государственное регулирование, как это принято во всех странах с высокоразвитой рыночной экономикой, 

играет значительно большую роль, чем в других отраслях экономики. Становление продовольственного рынка в 

России в современных условиях связано с существенными трудностями и прямо зависит как от развития 

аграрного и перерабатывающего секторов российского продовольственного комплекса, так и от эффективного 

сотрудничества с иностранными товаропроизводителями продовольствия. 

Annotation. The Functioning of agriculture requires such an agricultural policy, when state regulation, as is 

customary in all countries with a highly developed market economy, plays a much greater role than in other sectors of the 

economy. The formation of the food market in Russia in modern conditions is associated with significant difficulties and 

directly depends on the development of the agricultural and processing sectors of the Russian food complex, as well as 

on effective cooperation with foreign food producers. 

Ключевые слова.  Сельское хозяйство, растениеводство, животноводство, объем производства 

продукции, сельхозпроизводители. 

Keyword.  Agriculture, crop production, animal husbandry, production volume, agricultural producers. 

 

Обеспечение населения продовольствием и, соответственно, уровень продовольственной безопасности 

региона в решающей степени зависят от состояния регионального продовольственного рынка.  

С позиций системного анализа продовольственный рынок можно рассматривать в нескольких аспектах: 

во-первых, как организационную структуру с взаимодействующими элементами: производителями, 

покупателями, инфраструктурой и государством в лице федеральных и региональных органов власти и 

управления; во-вторых, как регулируемую экономическую систему, поскольку устойчивость производства 

продовольствия и управляемость экономическими и организационными процессами в конечном счете 

определяют достижение главной цели-обеспечение населения продуктами питания отечественного производства 

в достаточном количестве, ассортименте и качестве [1]. 

Организационная структура продовольственного рынка КЧР представляет собой объединение 

нескольких групп хозяйствующих субъектов [3]:  

- покупатели, в качестве которых выступают предприятия пищевой промышленности, заготовительные 

организации, осуществляющие операции по закупке, хранению и доставке пищевых продуктов в федеральные и 

региональные фонды, оптовые торговые фирмы, предприятия розничной торговли, население;  
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- продавцы-производственные предприятия различных форм собственности и управления, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и их объединения, личные подсобные хозяйства населения.  

- рыночная инфраструктура, включающая сеть предприятий высокоорганизованных форм торговли 

(биржи, оптовые рынки, аукционы, ярмарки), финансово-кредитные учреждения (банки, страховые компании, 

инвестиционные фонды), сервисные и вспомогательные организации (маркетинговые, консалтинговые, 

юридические, снабженческие и др.).  

Особая роль в функционировании продовольственного рынка принадлежит государству, которое 

является субъектом контроля и регулирования экономических процессов, происходящих на продовольственном 

рынке страны и региона (Минсельхоз, Минсельхоз, КЧР и др.). 

Целью Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики является достижение 

объема экспорта сельскохозяйственной продукции в размере 8,0 млн. долларов США к концу 2024 года. [5] 

Этот объем планируется достичь за счет создания новой товарной массы, создания экспортно-

ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) 

для обеспечения доступа сельскохозяйственной продукции на целевые рынки.  

В настоящее время АО Рапп «Кавказ-Мясо» поставляет баранину в Исламскую Республику Иран, 

контракт сроком на один год подразумевает поставку 500 тонн баранины. В том же 2018 году был подписан 

второй контракт на тот же объем продукции с продолжением поставок по соглашению сторон в 2019 году 

(планируется заключение контрактов до 2024 года). 

Основными экспортерами минеральной воды являются ООО «Меркурий» и ЗАО «Аквалин». 

Продукция этих предприятий-экспортеров является основной региональной «точкой роста» для 

дальнейшего развития их производства и экспорта.  

Согласно статистике, участниками внешнеэкономической деятельности Карачаево-Черкесии в январе-

июне 2018 года осуществлено экспортных операций на сумму 12,5 млн. долларов США, что в 1,6 раза больше, 

чем в соответствующем периоде предыдущего года.  

Министерство сельского хозяйства КЧР периодически проводит консультативно-разъяснительную 

работу с потенциальными экспортерами Республики по механизмам государственной поддержки, как 

финансовой, так и нефинансовой. 

Мы определили кукурузу, развитие отрасли садоводства и огородничества как приоритетные 

направления в растениеводстве для достижения целей государственной программы по импортозамещению. 

Объем сельскохозяйственного производства всех сельхозтоваропроизводителей в январе-сентябре 2019 

года в текущих ценах, по предварительным оценкам, составил 22217,4 млн рублей, индекс 

сельскохозяйственного производства к январю-сентябрю 2018-101, 0 процента. 

В период уборки урожая по состоянию на 1 октября 2019 года в хозяйствах всех категорий Республики 

скошены зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) на площади 42,4 тыс. га (42,4% от площади посевов), 

что на 1,3 тыс. га больше, чем на аналогичную дату предыдущего года.  

Зерна (в первоначально зарегистрированном весе) намолочено 177,9 тыс. тонн, что на 11,0 процента 

больше, чем за аналогичный период 2018 года. В среднем с 1 гектара было получено 42,0 центнера зерна по 

сравнению с 39,0 центнерами год назад (рост на 7,5%).  

На конец сентября 2019 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

сельхозтоваропроизводителей, по расчетам, составило 163,9 тыс. голов, что на 1,0 процента больше, чем на 

соответствующую дату предыдущего года, в том числе коров-76,9 тыс. голов (0,5%), овец и коз-1202,3 тыс. голов 

(3,7%), поголовье свиней сократилось в 1,6 раза и составило 2,2 тыс. голов.  

В структуре поголовья сельскохозяйственных организаций на долю крупного рогатого скота 

приходилось 9,5 процента, овец и коз-24,4 процента; домашних хозяйств-53,2 процента, 7,9 процента; 

крестьянских (фермерских) хозяйств-37,3 процента, 67,7 процента соответственно.  

В январе-сентябре 2019 года хозяйства всех категорий, по расчетам, произвели скота и птицы на убой (в 

живом весе) 35,1 тыс. тонн, молока-155,0 тыс. тонн, яиц-66,6 млн штук.  

В Карачаево-Черкесии растениеводы продолжают работу по посеву озимых зерновых. В регионе в целом 

к 2020 году планируется засеять более 20 тыс. га земли под озимый урожай, из которых большую часть составит 

озимая пшеница. В ходе осенней посевной кампании в республике планируется засеять 18,5 тыс. га озимой 

пшеницы, 2,2 тыс. га озимого ячменя и 50 га тритикале. 

На сегодняшний день озимые культуры посеяны на площади 8859 га, в том числе: озимая пшеница 

посеяна на площади 7136 га, озимый ячмень посеян на площади 1723 га. 

Кроме того, аграрии Карачаево-Черкесии продолжают уборку урожая. Так, по состоянию на 

сегодняшний день в Республике обмолочено зерновых колосьев и зернобобовых культур с кукурузой на 

площади-67049 га, обмолочено-308418 тонн зерна, при урожайности 46,0 ц/га. Кукуруза на зерно убрана-39432 

га, обмолочено-206228 тонн, урожайность-52,3 ц/га. 

Продолжается в регионе и уборка технических, пропашных культур, в частности сахарной свеклы убрано 

– 2415 га, однако – 100612,09 т, урожайность – 416,0 т/га, картофеля – убрано 1066 га, однако – 17179 т, 

урожайность – 160,0 ц/ га, овощей убрано – 93 га, собрано – 1340 т, урожайность – 144,0 ц/га, подсолнечника 

обмолочено на площади - 7475 га, собрано – 11784 т, урожайность – 15,8 ц/га, сои убрано – 366 га, собрано – 763 

т, урожайность – 20,8 ц/га, гречиха обмолочена – 366 га, убрано-330 тонн, урожайность-9,0 ц/га. 
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В рамках инвестиционного проекта ООО «Рея» из Ясногорского района Тульской области прибыло 204 

голов телок голштинской породы. 

Дорогу они перенесли хорошо, все животные клинически здоровы. После выгрузки их поместили в 

карантин. Животным потребуется 3-4 месяца, чтобы адаптироваться. 

В прошлом году и в январе этого года из Дании также было завезено 917 голов голштинского скота, 

потомство которого составляет 900 телят, из которых 504 головы-телки. 

По словам одного из управляющих фермой, надои молока составляют 27 500 литров, что составляет 

почти 30 литров на голову. 

Сохранность поголовья составляет 99,9 %. Они содержатся в соответствии с существующей 

технологией. В рационе животных содержится 14 ингредиентов. Следует отметить, что в хозяйстве производится 

50% кормовой базы. Проект уникален тем, что входит в Союз предприятий, который обеспечивает полный цикл 

производства молочной продукции, начиная с комбикормов (производство зерновых и масличных культур), 

заканчивая переработкой молока ООО ФХ фирма «Сатурн» [5]. 

На оценку эффективности работы в 2018 году негативно повлияли следующие факторы: 

 - погодные условия (вызвали гибель посевов на площади 19,184 тыс. га в 3 районах); 

 - высокие цены на горюче-смазочные материалы. В целях разрешения сложившейся ситуации с резким 

ростом цен на горюче-смазочные материалы и нивелирования финансовых трудностей 

сельхозтоваропроизводителей было введено новое направление поддержки «предоставление субсидий на 

возмещение затрат на приобретение горюче-смазочных материалов, используемых в технологических целях, на 

сезонные полевые работы в 2018 году» стоимостью 119,5 млн рублей, что позволило частично компенсировать 

затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

- низкие цены на реализацию сельскохозяйственной продукции; 

- слабая материально-техническая база предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и 

слабая инфраструктура по хранению, транспортировке и холодильной обработке скоропортящегося сырья и 

продуктов питания не позволяют осуществлять комплексную переработку сырья и создавать оптимальные 

условия для его хранения, что приводит к дополнительным потерям, снижению безопасности и качества [4]. 

- Однако, есть факторы, которые оказали положительное влияние на ход реализации государственной 

программы: 

- своевременное перераспределение ресурсов и предоставление необходимые бюджетные средства для 

сельхозтоваропроизводителей региона; 

 - новые формы государственной поддержки [2]. 

Таким образом, в 2018 году были достигнуты значения большинства целевых показателей программ и 

взятых в соглашении обязательств. 

Главным условием эффективного функционирования рыночной экономики, признаваемым всеми 

научными направлениями, является ее стабильность, которая достигается на основе равновесия макропропорций 

и, прежде всего, совокупного платежного спроса и производимого национального продукта. 
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ЕЕ ПОВЫШЕНИЕ В ЗЕРНОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
LABOR PRODUCT ANALYSIS AND ITS IMPROVEMENT IN GRAIN MANAGEMENT 

 
Аннотация. Во все времена, одной из главных задач государства, являлось и является, обеспечение 

материального и культурного уровня жизни населения на основе высоких темпов развития производства, 

повышения его эффективности, научно-технического прогресса и роста производительности труда. Изучение 

производительности труда в любом производстве, а особенно сельскохозяйственном, всегда играло и продолжает 

играть важную роль. Продовольственная безопасность нашей страны в большей мере может быть обеспечена 

развитием зернового производства. Большая роль в увеличении производства зерна отводится Краснодарскому 

краю. Изучение производительности труда при производстве зерна, является важным условием для снижения 

себестоимости производства, ускорения темпов расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве. Рост 

производительности труда и повышение урожайности зерновых являются основными факторами снижения 

себестоимости производства зерна и повышения его рентабельности. 

Annotation. At all times, one of the main tasks of the state has been and is to ensure the material and cultural 

standard of living of the population on the basis of high rates of development of production, increase of its efficiency, 

scientific and technological progress and growth of labor productivity. The study of labor productivity in any production, 

especially agricultural, has always played and continues to play an important role. The food security of our country can 

be ensured to a greater extent by the development of grain production. A large role in increasing grain production is given 

to the Krasnodar territory. The study of labor productivity in the production of grain is an important condition for reducing 

the cost of production, accelerating the pace of expanded reproduction in agriculture. The growth of labor productivity 

and increase in grain yields are the main factors in reducing the cost of grain production and increasing its profitability. 

 Ключевые слова: население, производительность труда, производство, труд, эффективность.  

 Keywords: population, labor productivity, production, labor, efficiency. 

 

 Проблема повышения производительности труда особенно актуальна в сельском хозяйстве. Это 

объясняется в первую очередь тем, что ее рост является решающим источником увеличения выхода продукции 

при постоянно сокращающейся численности сельского населения. Но все же в течение многих лет темпы роста 

производительности труда отставали и продолжают отставать от промышленных темпов роста. Это все вызвано, 

в большей степени, недостаточными темпами энерговооруженности и энергообеспеченности сельского 

хозяйства, довольно низкой эффективностью использования техники в части хозяйств, из-за ее некомплектности 

и отсутствия ремонтно-механизированных бригад. 

 Важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности нашей страны, играет развитие 

зернового производства. В настоящее время, как и более 40 лет назад, основной проблемой является опережение 

темпов роста спроса на зерно, который опережает темпы роста его производства. Поэтому очень важно 

исследовать различные пути повышения производительности труда при производстве зерна, что в свою очередь 

приведет к снижению трудоемкости его производства. 

 Большая роль в увеличении производства зерна отводится Краснодарскому краю. Здесь зерновое 

хозяйство является ведущей отраслью. В тоже время, почти у 38 % сельскохозяйственных организаций, доля 

зерна в товарной продукции занимает менее 50 %. По нашим расчетам выявлено, что при увеличении удельного 

веса выручки от реализации зерна в общей выручке от реализации продукции растениеводства до 60-75 %, 

производительность труда в среднем повышается в 1,7 раза. Что в дальнейшем благоприятно отражается на 

эффективности производства всей продукции растениеводства. 

 Рост сдаточных и закупочных цен коренным образом изменил экономику организации, а также привело 

к повышению культуры земледелия. Уровень рентабельности реализованного зерна организациями 

Краснодарского края в 2017 г. превысил 58 %, что оказала свое влияние на повышение производительности труда 

в зерновом хозяйстве. 

 Так в расчете на 1 чел.-ч в 2017 г., производительность труда, при производстве зерна, повысилась по 

краю в среднем за последние пять лет, на 25,7 %, в большей степени производительность труда выросла в 
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Белоглинском, Калининском, Новокубанском, Отрадненском, Красноармейском, Староминском, Тбилисском и 

Щербиновском районах.  

  

Таблица 1 – Средние показатели эффективности производства зерна 

в районах Краснодарского края, 2017 г. 

 

Район 

Средние показатели  

Урожайно

сть, ц\га 

Себестоим

ость 1 ц, 

руб. 

Трудоемкос

ть, чел.-ч 

Производител

ьность с 1 

чел.-ч, ц 

Оплата 

труда за 1  

чел.-ч, руб. 

Затраты на 

основные 

средства на 1 

га, 

 тыс. руб. 

Анапо-Таманская и Черноморская зоны 

Анапский  36,3 741,75 0,43 2,31 127,18 11,39 

Южно-предгорная зона 

Абинский  50,7 797,90 0,63 1,60 236,54 14,26 

Крымский  52,5 957,41 0,85 1,17 171,31 18,56 

Северский  54,0 651,85 0,65 1,54 200,52 4,98 

Белореченский  51,9 678,75 0,49 2,04 162,74 3,35 

Лабинский  61,9 845,66 0,30 3,32 252,83 22,59 

Мостовский  42,3 659,04 0,54 1,87 100,75 7,82 

Отрадненский  53,8 712,58 0,21 4,87 315,98 15,38 

Успенский  54,2 534,43 0,86 1,16 49,03 10,33 

Среднее значение 52,7 729,70 0,57 2,20 186,21 12,16 

Западная зона 

Славянский  57,3 684,55 0,23 4,34 321,80 14,79 

Красноармейский  56,4 673,91 0,19 5,38 298,15 9,93 

Калининский  66,3 549,13 0,14 6,90 216,00 12,68 

Среднее значение 60,0 635,86 0,19 5,54 278,65 12,47 

Центральная зона 

Брюховецкий  64,6 554,35 0,25 4,02 143,29 15,39 

Выселковский  58,1 520,59 0,22 4,59 148,12 9,54 

Приморско-

Ахтарский  
66,2 592,46 0,28 3,58 193,25 19,43 

Динской  59,4 678,14 0,32 3,13 224,93 15,76 

Тимашевский  66,5 680,99 0,30 3,36 232,76 17,41 

Кореновский  63,9 630,07 0,31 3,21 339,43 10,92 

Усть-Лабинский  63,8 584,07 0,39 2,56 136,14 12,85 

Новокубанский  66,3 548,80 0,21 4,79 217,26 13,38 

Курганинский  56,9 640,29 0,27 3,67 224,03 10,22 

Тбилисский  61,4 633,24 0,18 5,48 181,84 10,90 

Кавказский 60,1 660,85 0,35 2,84 278,69 12,07 

Гулькевичский  64,1 607,39 0,24 4,18 293,06 13,48 

Армавир город 55,6 576,42 0,44 2,25 231,78 6,18 

Среднее значение 62,1 608,28 0,29 3,67 218,81 12,89 

Северная зона 

Ейский  56,7 560,45 0,18 5,52 294,23 9,06 

Щербиновский  61,0 564,79 0,17 5,73 266,51 11,66 

Каневский  67,7 564,25 0,30 3,38 182,13 12,23 

Ленинградский  62,6 550,11 0,22 4,60 212,08 12,66 

Староминский  59,1 589,76 0,11 9,46 780,78 8,53 

Павловский  60,9 557,93 0,35 2,85 208,93 9,26 

Тихорецкий  54,0 633,15 0,32 3,14 236,40 7,54 
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Белоглинский  59,1 696,03 0,08 12,68 393,33 10,37 

Крыловский  56,1 609,49 0,37 2,73 181,37 5,31 

Кущевский  55,4 646,32 0,22 4,62 379,03 8,93 

Новопокровский  54,6 639,07 0,30 3,38 255,56 11,05 

Среднее значение 58,8 601,03 0,24 5,28 308,21 9,69 

 

Здесь рост производительности труда при производстве зерна, в расчете на 1 чел.-ч, колеблется в 

границах от 28-59 %, в сравнении с показателями 2015 г. Например, если в 2015 г. организации Белоглинского 

района в среднем произвели 8,75 ц за 1 чел.-ч, то уже в 2017 г. – 12,68 ц. Росту производительности труда при 

производстве зерна способствовало сокращение трудоемкости производства 1 ц и рост урожайности. 

 Наименьшей производительность труда, при производстве зерна в 2017 г. в среднем по организациям 

районов была в Успенском (1,16 ц за 1 чел.-ч), Крымском (1,17 ц за 1 чел.-ч), Северском (1,54 ц за 1 чел.-ч) и 

Абинском (1,60 ц за 1 чел.-ч) районах, что связано в первую очередь как с более сложными природно-

климатическими условиями в этих районах, так и с недостаточными организационно-техническими 

мероприятиями проводимыми организациями этих районов. 

 Важно понимать, что в увеличении выхода продуктов сельского хозяйства большая роль принадлежит 

рациональному размещению и специализации производства в организациях, так как одним их факторов 

повышения производительности труда, несомненно, являются природные условия. Производство товарного 

зерна является обязательным практически для всех зон Краснодарского края, хотя удельный вес его производства 

в них не одинаков. 

 В свою очередь и урожайность зерна по зонам различна. Анализ показал, что наибольшей урожайность 

зерна была в условиях Центральной и Северной зон. Все это говорит о необходимости рационального 

размещения производства зерна и других видов продукции с учетом природно-экономических условий края и 

зонального распределения, что позволит обеспечить максимальное производство валовой и товарной продукции 

при наименьших затратах труда и средств. 

 Также на затраты труда в значительной степени влияет концентрация производства, которая во многом 

зависит от природных и экономических условий данного района. 

 Значение повышения концентрации производства зерна видно на примере Центральной и Северной зон. 

Так, с ростом концентрации производства намечен рост производительность и оплаты труда, снижается 

себестоимость производства зерна. 

 Изучение производительности труда при производстве зерна, является важным условием для снижения 

себестоимости производства, ускорения темпов расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве. 

Производительность труда в зерновом хозяйстве во многом зависит от обеспеченности организаций рабочей 

силой. Сейчас, не смотря на улучшение условий жизни на селе, еще ощущается недостаток кадров и наблюдается 

большая их текучесть. Это особенно ощутимо в период уборки урожая. 

 В этих условиях возрастает нагрузка пашни на одного работника, и в связи с этим значительно 

увеличиваются потери урожая. Достоверно известно, что при установлении оптимальной нагрузки, в результате 

оптимизации сроков выполнения работ и роста урожайности, производительность труда повысится на 15-20 %. 

 Рост производительности труда и повышение урожайности зерновых являются основными факторами 

снижения себестоимости производства зерна и повышения его рентабельности. 

 

Таблица 2 – Группировка организаций районов по производительности труда 

Группа районов по 

производительнос

ти производства 

зерна, ц/чел.-ч 

Среднее значение по группе 

Производите

льность за 1 

чел.-ч, ц 

Урожайност

ь, ц\га 

Себестоим

ость 1 ц, 

руб. 

Трудоемкос

ть, чел.-ч 

Оплата 

труда за 1 

чел.-ч, руб. 

Затраты на 

основные 

средства на 1 

га, тыс. руб. 

 

до 3,32 2,36 54,9 674,81 0,48 196,16 10,82 

3,32-5,11 4,11 61,1 610,90 0,25 239,87 13,38 

от 5,11 и выше 7,31 60,0 609,62 0,15 347,26 10,45 

В среднем 
4,59 58,7 631,78 0,29 261,10 11,55 
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Проведя группировку районов по производительности труда (таблица 2) при производстве зерна в 

расчете на 1 чел.-ч, видно, что с ростом производительности труда растет урожайность, снижается себестоимость 

производства, сокращается трудоемкость, растет оплата труда за 1 чел.-ч. Наиболее дешево зерно обходится 

организациям районов третьей группы, где на 1 чел.-ч произведено в 2017 г. 7,31 ц зерна, себестоимость которого 

в среднем составила 631,78 руб. 

Анализ структуры затрат, показывает, что за период 2015-2017 гг. растут затраты на оплату труда, 

удобрения, химические средства защиты, основные средства. Примерно одинаковый удельный вес в структуре 

затрат занимают стоимость семян и затраты амортизационные отчисления. Повышение урожайности и 

эффективное использование техники являются главными резервами снижения этих важных статей затрат и 

повышения производительности труда. Сельское хозяйство еще недостаточно обеспечено основными 

производственными фондами. Как показывает анализ в организациях с более высоким уровнем обеспечения 

производственными фондами выше и производительность труда. Таким образом, дальнейшее 

совершенствование структуры основных производственных фондов, улучшение использования машинно-

тракторного парка будут в будущем играть решающую роль в повышении производительности труда и как 

следствие в снижении себестоимости производства одного центнера зерна. 

Значительному повышению урожайности и росту производительности труда так же способствуют: 

освоение рациональных севооборотов, то есть обеспечение зерна лучшими предшественниками; внесение 

удобрений; соблюдение правильных сроков сева; ликвидация потерь при уборке урожая; использование 

высокоурожайных сортовых семян. 

Расширение удобряемых площадей позволяет повысить урожайность зерновых культур на 25 %, а 

производительность труда повышается на 28 %. 

Повышение производительности труда является одним из основных условий снижения себестоимости 

производства продукции, увеличения рентабельности производства и ускорения темпов роста расширенного 

воспроизводства. 

В зерновом производстве, основная  часть производственных затрат приходится на долю материальных 

издержек. Повышение урожайности и эффективное использование техники являются главными составляющими 

для снижения материальных затрат и повышения производительности труда. 

Проведя корреляционно-регрессионный анализ факторов влияющих на себестоимость производства 

зерна по 355 сельскохозяйственным организациям Краснодарского края, были получены следующие результаты, 

представленные в таблице 3. 

В качестве результативного фактора была взята себестоимость производства зерна, а в качестве признаков-

факторов были выбраны такие показатели, которые оказывают влияние на выбранный результативный фактор.  

В модель были включены следующие факторные признаки: урожайность зерна, ц/га (X1); трудоемкость 

производства 1 ц, чел.-ч (X2); производительность за 1 чел.-ч, ц (X3); оплата труда, руб./чел.-ч (X4); затраты на 

содержание основных средств, тыс. руб./га (X5). 

 

Таблица 3 – Показатели корреляционно-регрессионного анализа 

Показатели 

Парные 

коэффициенты 

корреляции 

Множественный 

коэффициент 

регрессии 

t-статистика 

Урожайность, ц/га -0,300 - 11,178 - 8,779 

Трудоемкость, чел.-ч. 0,206 217,049 2,841 

Производительность за 1 чел.-ч, ц - 0,329 - 5,600 - 3,785 

Оплата за 1 чел.-ч, руб. 0,031 0,302 5,026 

Затраты на содержание основных 

средств, тыс. руб./га 0,585 25,759 17,659 

 

Наибольшее влияние на себестоимость производства зерна оказывают урожайность, трудоемкость 

производства, производительность и затраты на содержание основных средств. Здесь парные коэффициенты 

корреляции соответственно составили: - 0,300, 0,206, -0,329 и 0,585. Полученный коэффициент регрессии 

зависимости себестоимости от производительности труда, позволяет сделать вывод о том, что при росте 

производительности труда на 1 ц/чел.-ч, себестоимость производства сокращается в среднем на 5,600 руб., что 

ее раз подтверждает зависимость эффективности производства от производительности труда. 

Множественный коэффициент корреляции по исследуемым показателям составил 0,730, т.е. 53,3 % 

вариации себестоимости, обусловлено изменением включенных в модель факторов.  

Наблюдаемое значение F-Критерия Фишера (79,581), превышает табличное значение, что говорит о том, 

что уравнение множественной регрессии статистически значимое и надежное. Все коэффициенты регрессии 

значимы, так как t-статистика превышает критическое значение (2,1). 
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Так как производство зерна в основном высоко рентабельно, необходимо наращивать  объемы его 

производства. Для роста производительности труда и снижения себестоимости производства необходимо: 

- увеличить удельный вес зерна в отрасли растениеводства; 

- строго соблюдать севооборот, систему ведения земледелия, дозы и сроки внесение удобрений, рациональную 

организацию процессов производства и труда;  

- необходимо в большей степени делать упор на использование органических удобрений, что позволит получать 

экологически чистую продукцию; 

- следует своевременно проводить обработку почвы; повысить уровень интенсификации производства; 

оптимизировать затраты труда; внедрять новые сорта и гибриды; внедрять прогрессивные технологии; 

- необходимо увеличить фондообеспеченность организаций, что позволит поднять производительность труда. 

В результате анализа работы организаций, можно сделать вывод, что они располагают большими резервами 

дальнейшего повышения производительности труда в зерновом производстве. 

 
Источники: 

1.Айрапетян В.В. Актуарный прогноз эффективности пенсионных накоплений в РФ/ Айрапетян В.В., Храмченко А.А., 

Коврякова Е.А. – В сборнике: Проблемы и перспективы развития теории и практики экономического анализа. Сборник статей 

Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов, преподавателей, посвященной 40-летию Учетно-

финансового факультета Кубанского государственного аграрного университета, 2018. С. 19-23. 

2.Левченко И.С.Влияние внешних рисков на финансы АПК России / Левченко И.С., Храмченко А.А., Коврякова Е.А. – В 

сборнике: Проблемы и перспективы развития теории и практики экономического анализа. Сборник статей Международной 

научно-практической конференции студентов, аспирантов, преподавателей, посвященной 40-летию Учетно-финансового 

факультета Кубанского государственного аграрного университета, 2018. С. 135- 

3.Наливайко В.Д. Современные перспективы развития финансового аутсорсинга в России / Наливайко В.Д., Храмченко А.А., 

Коврякова Е.А. – В сборнике: Проблемы и перспективы развития теории и практики экономического анализа. Сборник статей 

Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов, преподавателей, посвященной 40-летию Учетно-

финансового факультета Кубанского государственного аграрного университета, 2018. С. 183-  188. 

4.Omarov R.S. Modern technological solutions in the production of restructured ham Omarov R.S., Shlykov S.N., Khramchenko A.A. 

// Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2019 Т. 6. № 3. С. 5752-5757. 

  Sources: 

1.Ayrapetyan V.V. Actuarial forecast of the effectiveness of pension savings in the Russian Federation / Ayrapetyan V.V., Hramchenko 

A.A., Kovryakova E.A. - In the collection: Problems and prospects for the development of the theory and practice of economic analysis. 

Collection of articles of the International scientific and practical conference of students, graduate students, teachers, dedicated to the 

40th anniversary of the Accounting and Finance Department of the Kuban State Agrarian University, 2018. P. 19-23. 

2. Levchenko I. S. Influence of external risks on the finances of the agro-industrial complex of Russia / I. Levchenko, A. A. 

Hramchenko, E. A. Kovryakova - In the collection: Problems and prospects for the development of the theory and practice of economic 

analysis. Collection of articles of the International scientific and practical conference of students, graduate students, teachers, dedicated 

to the 40th anniversary of the Accounting and Finance Department of the Kuban State Agrarian University, 2018. P. 135- 

3. Nalivayko V.D. Modern prospects for the development of financial outsourcing in Russia / Nalivaiko V.D., Hramchenko A.A., 

Kovryakova E.A. - In the collection: Problems and prospects for the development of the theory and practice of economic analysis. 

Collection of articles of the International scientific and practical conference of students, graduate students, teachers, dedicated to the 

40th anniversary of the Accounting and Finance Department of the Kuban State Agrarian University, 2018. P. 183-188. 

4.Omarov R.S. Modern technological solutions in the production of restructured ham Omarov R.S., Shlykov S.N., Khramchenko A.A. 

// Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2019 T. 6. No. 3. P. 5752-5757. 

 

 

М.И. Чажаев - кандидат экономических наук, доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 

M.I. Chazhaev - PhD in Economics, Associate Professor, Department of State and Municipal 
Administration, Federal State Budgetary Educational Establishment of Higher Education “Chechen State 
University”; 

Р.Р. Аванесова - кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и 
менеджмент» Белореченского филиала ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»,  

R.R. Avanesova - Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics 
and Management, Belorechensky Branch of FSBEI HE “Adygea State University”. 

 

РЕГИОН КАК ОБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

REGION AS AN OBJECT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 

 

Аннотация. На современном этапе в Российской Федерации активизировался процесс перехода на 

новый уровень инновационного развития, основанного на генерации и использовании знаний. 

Экономический кризис и экономические санкции сократили темпы экономического роста во всех 

субъектах России. Это отягощается продолжающимся сохранением экспортно-сырьевой модели развития 

экономики национального хозяйства и наличием высокой зависимости ее важнейших сфер от конъюнктуры 

внешнеэкономической деятельности. Бесспорно, такое положение в перспективе может обернуться 

неустойчивостью и неравномерностью развития экономики территорий, вызвать системную безработицу в 

депрессивных регионах и прогрессирующий дефицит высококвалифицированных кадров в других и т.д. 
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Очевидно, что в процессах формирования конкурентных преимуществ экономики РФ ведущая роль 

должна принадлежать сфере науки и образования. 

Надо особо подчеркнуть и социальную значимость создания и развития инновационной экономики 

регионов. 

Все это требует обоснования и разработки эффективных концептуальных подходов и практических 

рекомендаций по управлению процессами построения и устойчивого развития региональной инновационной 

экономики с целью обеспечения сбалансированного социально-экономического развития территорий и 

успешной реализации стратегических национальных приоритетов в условиях возрастающей конкуренции. 

Актуальность вышеобозначенных проблем определила тему нашего исследования. 

Annotation. At the present stage, the process of transition to a new level of innovative development based on 

the generation and use of knowledge has intensified in the Russian Federation. 

The economic crisis and economic sanctions have reduced the pace of economic growth in all regions of Russia. 

This is aggravated by the continued preservation of the export-raw model of the development of the economy of the 

national economy and the presence of a high dependence of its most important areas on the conjuncture of foreign 

economic activity. Undoubtedly, such a situation in the future can turn into instability and uneven development of the 

economy of the territories, cause systemic unemployment in depressed regions and a progressing shortage of highly 

qualified personnel in others, etc. 

Obviously, the leading role in the formation of competitive advantages of the Russian economy should belong 

to the field of science and education. 

It is necessary to emphasize the social significance of the creation and development of innovative regional 

economies. 

All this requires substantiation and development of effective conceptual approaches and practical 

recommendations for managing the processes of building and sustainable development of a regional innovation economy 

in order to ensure balanced socio-economic development of territories and successfully implement strategic national 

priorities in the face of increasing competition. 

The relevance of the above problems identified the topic of our study. 

Ключевые слова: экономический кризис, спад производства, регион, социально-экономическое 

развитие, формирование инновационной экономики. 

Keywords: economic crisis, decline in production, region, socio-economic development, the formation of an 

innovative economy. 

 

Современное экономическое развитие предполагает переход к формированию инновационного 

общества, к созданию цифровой экономики, экономики знаний. Задействование последних достижений НТП, 

возрастающая конкуренция в сфере науки и образования и т.п. предопределили необходимость существенного 

сокращения временного периода инновационного цикла и повысили темпы обновления инновационных 

технологий и продуктов. Активизация инновационной деятельности усилило экономическое влияние на все 

стороны жизни общества, что сопровождается существенными социально-экономическими и 

институциональными переменами.[1,8,11,15] 

Действительно, в последние годы поменялся состав основных факторов, формирующих экономический 

рост. В числе новых факторов экономического роста появились инновационные технологии и продукты 

инновационной деятельности, формируемые посредством целенаправленного использования прорывных 

научных знаний, выступающих в качестве главных источников развития национальных и региональных социо-

эколого-экономических систем. 

С учетом этих изменений в нынешних реалиях регионы нужно рассматривать не только как 

территориальную часть государства, но и как объект инновационного развития. Понятно, что регионы довольно 

сильно разнятся меж собой уровнем развития внутренних экономических и социальных связей, наличием 

разноэффективных действующих систем управления. 

Наличие инновационного развития региональной экономики предполагает такое положение экономики 

территории, когда в качестве основного фактора роста региональной экономической системы выступает 

необходимость постоянного обновления и совершенствования экономических и технологических процессов. 

Формирование региональной инновационной экономики обеспечивается эффективным задействованием 

имеющихся ресурсов. 

Социальная значимость процессов построения и устойчивого развития региональной инновационной 

экономики особо проявляется в обеспечении занятости населения депрессивных республик Северного Кавказа. 

Для республик Юга России характерно отсутствие эффективных методов формирования 

инновационного потенциала территорий, вследствие чего постоянно наблюдается низкая эффективность 

расходования бюджетных средств на инвестиционное и инновационное развитие. [5,10,11] 

Также необходимо отметить крайне низкую долю частных инвестиций в структуре софинансирования 

научно-исследовательских разработок. 

В республиках также отсутствуют эффективные механизмы госрегулирования взаимодействий в сферах 

инновационной, научной и образовательной деятельности, что, бесспорно, негативно сказывается на конечных 

результатах деятельности территорий. 

Особо остро стоит проблема безработицы, особенно, в горных районах депрессивных республик. [11] 
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Однозначно, что подобное положение никак не соответствует основным положениям Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. Одной из 

ключевых целей данной завершаемой Концепции, напомним, было преобразование региональной экономики на 

новую социально-ориентированную инновационную модель развития. 

Для российского инновационного развития характерно двухуровневое управление: на федеральном 

уровне, на региональном уровне. 

Национальная инновационная политика задает вектор проведения поиско-фундаментальных и 

прикладных научных исследований, а также механизм задействования прорывных инновационных разработок в 

различных отраслях региональной экономической системы. 

Надо сказать, что для экономически развитых стран ЕС, США, Японии, Канады и др. характерно 

активное участие частных компаний в прорывные исследования, традиционно считающиеся прерогативой 

государственных интересов. 

В России все еще в финансировании НИОКР основной упор делается на задействование исключительно 

бюджетных средств, что не решает проблему мобилизации частных инвестиций в инновационную деятельность. 

Причем, на современном этапе развития это осложняется наличием экспортно-сырьевой модели, при которой 

ключевые макроэкономические показатели все еще продолжают, во многом, зависеть от уровня мировых цен на 

углеводородные ресурсы. 

Вследствие этого Россия не в состоянии делать в надлежащих объемах инвестиции в инновации, что 

нарушает принцип непрерывности обновления технологической базы производства, не позволяет снизить 

себестоимость, производить конкурентоспособные продукты. 

Все это еще раз подтверждает необходимость обеспечения эволюционного преобразования экспортно-

сырьевой ориентации в инновационное развитие. Сегодня приходится в очередной раз констатировать, что 

масштабы инвестиционных процессов в РФ крайне недостаточны для ее структурной модернизации. Это 

подтверждает и отношение существующего уровня инвестиции в отечественную экономику (20%) вместо 

необходимых 30% для осуществления структурной модернизации экономики национального хозяйства. [17] 

Необеспеченность собственными долгосрочными денежными ресурсами, необходимыми для реализации 

инвестиционных процессов, не позволяет оперативно модернизировать и диверсифицировать экономику России. 

А отсутствие в условиях экономических санкций прямых  инвестиций от зарубежных стран лишает 

дополнительного, и в то же время, существенного финансового источника модернизации российской экономики. 

Вместе с тем, надо отдать должное российским предпринимателям, которые в этот сложный период 

создают инновационные производства продукции полного цикла с другими зарубежными инвесторами, активно 

размещают наукоемкие производства с иностранным участием на территории РФ, создают новаторские 

конструкторские и исследовательские предприятия иностранных фирм в России. 

Такой подход позволяет России оставаться в числе лидеров в атомной и водородной энергетике, 

нанотехнологии, живых систем, энергосберегающих систем, охране окружающей среды, разработке 

компьютерных и прикладных программ. 

К сожалению, в большинстве регионов РФ сохраняются инфраструктурные диспропорции, необходимые 

для эффективного развития производства и научной сферы. 

Продолжающееся наращивание региональной диспропорции в уровне жизни населения стало серьезным 

тормозящим развитие фактором и несет в себе значительную угрозу национальной безопасности. Причем, об 

этом говорится и в Стратегии национальной безопасности РФ (пункт 55) – неравномерность развития регионов 

остается одним из существенных стратегических рисков и угроз национальной безопасности в социально-

экономической сфере на долгосрочный период. Все это, безусловно, требует незамедлительного проведения 

рациональной государственной региональной политики. 

Для депрессивных республик Северного Кавказа, отличающихся крайней диспропорцией в уровне 

развития инновационной экономики, характерен наиболее высокий в РФ уровень безработицы, особенно, в 

горных районах, при довольно высоком уровне развития научно-образовательного потенциала.  

В республиках все отчетливее наблюдается прогрессирующее социальное расслоение, что приводит к 

дальнейшему росту доходов у кучки обеспеченных (малочисленной группы населения) в ущерб социальному 

благополучию абсолютно большей части населения территорий. Все это вызывает вынужденную миграцию 

трудовых ресурсов в другие регионы. При этом у местных предпринимателей нет особой нужды обновлять 

техническую базу своего бизнеса, внедрять инновационные технологии и т.д. – кругом хватает дешевой рабочей 

силы. В результате – на местных предприятиях, в основном, применяется устаревшая технология, продукция 

малоконкурентоспособна и т.п. [7,12,16] 

При этом, ни в одной республике Северного Кавказа нет инновационных центров развития, нет даже 

соответствующей научной и инновационной инфраструктуры. В этих условиях не может быть и речи о 

формировании инновационной активности частного капитала. [4,16] 

Совокупность образовательного, научного и инновационного потенциалов образует группу основных 

факторов развития научно-производственного потенциала территории. 

Как видно из вышеизложенного, совокупность факторов инновационного развития субъекта РФ состоит 

из следующих групп: 

- социально-экономические; 

- природные; 



Естественно-гуманитарные исследования №26(4), 2019                                                          217 

- экологические; 

- трудовые; 

- инвестиционные; 

- индустриальные; 

- научно-образовательные. 

Эксперты отмечают, что наращивание конкурентной борьбы среди производителей 

высокотехнологичной продукции и динамичность развития инновационных секторов экономики в продвинутых 

государствах в долгосрочном периоде способно негативно воздействовать на темпы роста отечественной 

экономики и в т.ч. растянуть период перехода от экспортно-сырьевой модели экономики к экономике знаний. 

Минимизировать воздействие рассматриваемого риска возможно посредством диверсификации рынков сбыта 

основных экспортных товаров и одновременного наращивания доли РФ на международных рынках 

высокотехнологичных продуктов. [2,6,9,14] 

Не менее значимым фактором уменьшения рассматриваемого риска выступает обоснованный выбор для 

оказания приоритетной господдержки наиболее значимых направлений научных исследований, где российская 

наука способная эффективно конкурировать на международных рынках инновационных технологий, особенно, 

касательно космических, конвергентных нано-, био-, и информационных технологий. 

Одним из основных показателей успешности осуществления реализации варианта инновационного 

развития страны и ее субъектов выступает наращивание конечных результатов госуправления с учетом 

приоритетов, обозначенных в реализуемой Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ. 

В данном контексте в числе основных приоритетов реализуемой государственной политики на уровне регионов 

РФ можно отметить целенаправленную поддержку основных региональных инвестпроектов, улучшение 

инвестиционного климата, стимулирование взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнес-структур и 

др. [3,13,18] 

Активное осуществление этих и других подобных приоритетов, однозначно, должно предоставить 

широкие возможности по эффективной мобилизации финансовых средств частного предпринимательства в 

инвестиционную деятельность, при этом можно ожидать, что доля частных инвестиций в инновационных 

процессах станет соизмеримой с государственным финансированием инновационной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

АНТИРЕЦЕССИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

FEATURES OF FORMATION OF EVOLUTIONARY ECONOMY BASED ON THE IMPLEMENTATION 

OF ANTI-RECESSIONAL STRATEGY 

 

Аннотация. Ведущие зарубежные и российские ученые, эксперты и практики отмечают, что общее 

положение экономики мирового хозяйства и к 2020 году не сможет выйти на тренд устойчивого развития. 

Действительно, даже для самых продвинутых государств в последние несколько лет крайне характерен едва 

заметный рост, хотя и объявлено, что эти страны развиваются на принципах «новой экономики». Для новой 

экономики начался переход в постиндустриальное общество знаний, завершился пятый, так называемый 

«Кондратьевский», цикл и начался шестой технологический уклад. Такое положение характеризуется тем, что 

активно внедряется наноиндустрия, различные нанобиоинформационные, когнитивные и квантовакуумные 

технологии, широко используется венчурное финансирование, продолжается глобализация информационного 

пространства посредством развития информационных и телекоммуникационных технологий. 
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Уместно вспомнить, что понятие «новая экономика» была введена в деловой оборот в 2001 г. и стала 

активно применяться после экономического доклада Президента США Б. Клинтона. 

Новая экономика, как ключевая составляющая структуры экономического знания, предназначена и 

ориентирована на восстановление природного ресурсооборота, на обеспечение устойчивого качественного 

экономического роста регионов путем отказа от обыденных традиционных факторов производства (в основном, 

это эксплуатация невосполняемых природных ресурсов и т.п.) и перехода на полномасштабное внедрение 

прорывных интенсивных факторов устойчивого развития, в частности, это рациональное природопользование, 

безотходная глубокая переработка восполняемых биоресурсов, широкое использование и развитие 

инновационного потенциала и т.п. 

В условиях возрастающей конкурентной борьбы в качестве определяющего производственного ресурса 

в сегодняшних реалиях выступает не обыденная виртуальная информация, а совокупность информаций, 

трансформированных в знания, усвоенные человеческим разумом и превращенные в интеллектуальный капитал. 

[7,16,18] 

При постановке цели исследования мы исходили из необходимости задействования всех ресурсов для 

нейтрализации рецессионных процессов на основе формирования динамичной парадигмы, предполагающей 

устойчивое инновационно-антирецессионное развитие бизнес-структур. 

Annotation. Leading foreign and Russian scientists, experts and practitioners note that the general situation of 

the world economy and by 2020 will not be able to enter the trend of sustainable development. Indeed, even the most 

advanced states in the past few years have been characterized by barely noticeable growth, although it has been announced 

that these countries are developing on the principles of a “new economy”. For the new economy, the transition to a post-

industrial knowledge society began, the fifth, the so-called Kondratyevsky, ended, the cycle and the sixth technological 

order began. This situation is characterized by the fact that the nanoindustry, various nanobioinformation, cognitive and 

quantum vacuum technologies are being actively introduced, venture financing is widely used, the globalization of the 

information space continues through the development of information and telecommunication technologies. 

It is appropriate to recall that the concept of “new economy” was introduced into business circulation in 2001 

and began to be actively applied after the economic report of US President B. Clinton. 

The new economy, as a key component of the structure of economic knowledge, is designed and focused on the 

restoration of natural resource turnover, on ensuring sustainable high-quality economic growth of the regions by 

abandoning conventional everyday factors of production (mainly the exploitation of non-renewable natural resources, 

etc.) and the transition to full-scale introduction of breakthrough intensive factors of sustainable development, in 

particular, it is rational nature management, non-waste deep processing into suppl biological resources, increased use and 

development of innovative capacity, etc. 

In conditions of increasing competition, the determining production resource in today's realities is not ordinary 

virtual information, but a combination of information transformed into knowledge acquired by the human mind and turned 

into intellectual capital. [7,16,18] 

When setting the goal of the study, we proceeded from the need to use all resources to neutralize recession 

processes based on the formation of a dynamic paradigm that assumes the sustainable innovative and anti-recession 

development of business structures. 

Ключевые слова: экономический кризис, спад, рецессия, эволюционная экономика, 

постиндустриальное общество, конкуренция, инновационно-антирецессионное развитие. 

Keywords: economic crisis, recession, recession, evolutionary economy, post-industrial society, competition, 

innovative and anti-recession development. 

 

Бесспорно, что в первой половине XXI века знания, интеллектуальный капитал выступают в качестве 

определяющих факторов социо-эколого-экономического развития общества, стратегического ресурса новой 

экономики. Также бесспорно, что группа ключевых факторов (капитал, информация, технологии и т.п.) 

приобрели в последние два десятилетия высокий уровень функциональной мобильности. Такое положение 

позволило уже на сегодня существенно снизить транзакционные издержки и образовать наднациональный 

мировой финансовый рынок и финансовый капитал. 

Нам представляется, что в этих условиях на базе активного использования новых научных знаний 

необходимо уйти от неоклассической углеводородной направленности экономики национального хозяйства 

Российской Федерации в колею постиндустриальной экономики, построенной на прорывных технологиях. 

Не секрет, что для экономики любого государства малый и средний бизнес выступают в качестве центра 

кристаллизации новых эффективных экономических проектов и понятий, катализатора инновационных 

продвижений и двигателя регионального сбалансированного развития. [3,10,14] 

Для рассмотрения особенностей формирования эволюционной экономики в нашем случае мы 

используем некоторые биологические понятия, которые корректно вписываются в микроэкономику – это 

термины «онтогенез» и «филогенез». 

Тем более, что в западной экономической литературе они довольно уместно и успешно применяются 

несколько десятилетий. [1,2] 

Онтогенез хозяйствующего субъекта характеризует процессы его индивидуального развития с 

детализацией всех стадий его жизненного цикла. [1,13] В онтогенезе предприятия непрерывно происходит поток 

разнообразных количественных и качественных изменений. При этом, все количественные изменения 



220                                                                                                           Международный журнал 

осуществляются под воздействием экстенсивных факторов роста производственных объемов (рост численности 

работников, увеличение количества предметов и средств труда, производственных фондов и т.п.) 

Процесс качественных изменений в онтогенезе предприятия обусловлен воздействием комплекса 

разнонаправленных факторов и связано это с необходимостью улучшения качественных составляющих 

задействованных ресурсов. 

В онтогенезе хозяйствующего субъекта на всех этапах его жизненного цикла (создание, развитие, 

стабилизация, спад, ликвидация) формируется особое количественное соотношение экстенсивных и 

интенсивных факторов, определяющих уровень его параметрической устойчивости, инновационно-

антирецессионной динамики. 

Для измерения этих параметров при оценке экстенсивности развития используют группу 

количественных показателей, в т.ч. таких как: количество сотрудников; основные производственные и 

авансированные оборотные средства и т.п. 

В свою очередь, при оценке интенсивности развития применяют группу качественных показателей: 

производительность труда, фондоотдача, финансовые коэффициенты и т.п. 

Примечательно, что эффективность конечных результатов производственно-финансовой деятельности 

как отдельного хозяйствующего субъекта, так и сетевой бизнес-структуры, в целом, на рассматриваемом его 

онтогенетического развития зависит от сложившейся структуры экстенсивных и интенсивных факторов. 

Надо также отметить, что в онтогенезе любого хозяйствующего субъекта, независимо от формы 

собственности и его объемов производства, идет процесс непрерывного взаимодействия и взаимозаменяемости 

экстенсивного и интенсивного задействования ресурсов. [4,11,14] 

Все это позволяет нам рассматривать онтогенез предприятия в виде изначальной производственной 

клеточки, отражающей общий эволюционный процесс становления производительных сил общества. 

Непосредственно сама эволюция человеческого общества меняет географическую топографию 

производительных сил. 

Действительно, для доиндустриального периода было характерным то, что города образовывались и 

строились, как правило, на пересечении торговых путей; для индустриальной эпохи характерным стало 

строительство новых городов в регионах, где наиболее доступны источники сырья и энергия; отличительной 

особенностью современного этапа развития является то, что технополисы – центры научно-технологической 

цивилизации – образуются непосредственно около крупных научно-исследовательских центров. 

В соответствии со вторым законом термодинамики, предприятия, являясь открытыми экономическим 

системами и диссипативными структурами, находятся в непрерывном процессе обмена веществ, энергии и 

информации с окружающей средой. [12,13] 

При этом, непосредственно в ходе экономической эволюции осуществляются процессы их постоянного 

развития, изменения, совершенствования адаптационных возможностей и методов генерации и передачи энергии 

среды в новые социальнозначимые формы. Сама инновационная динамика бизнес-структур является основной 

движущей силой эволюционной экономики и общественно-экономического прогресса. [6,15] 

В свою очередь, драйвером и регуляторным механизмом эволюционных изменений в социально-

экономической системе выступает конкуренция. Устойчивая конкурентоспособность хозяйствующего субъекта 

позволяет ему добиться параметрической стабильности развития и надежности функционирования в своей 

экономической нише и наоборот – степень конкурентоспособности предприятия зависит от его инновационного 

потенциала, что также формирует экономическое долголетие данной бизнес-структуры. [8,17] 

Очередной мировой экономический кризис вкупе с экономическими санкицями США, стран ЕС, 

Австралии, Канады и др., бесспорно, создали комплекс проблем для российских бизнес-структур. 

По прогнозам экспертов, из отечественного бизнеса в 2019 году могут уйти около 200 тысяч 

предпринимателей, еще больше окажется в зоне рецессии, т.е. в состоянии спада производства. 

Справедливости ради, надо сказать, что, в принципе, рецессия теоретически присутствует в жизни 

каждого хозяйствующего субъекта на его жизненном пути. Иными словами, рецессию надо представлять в виде 

ожидаемого, периодического, прогнозируемого процесса, т.е. составной частью экономического цикла развития 

любого предприятия. Видимо, по этой причине рецессию представляют в виде модификации структуры циклов 

воспроизводства, формирующейся под воздействием трансформационных процессов экономики мирового 

хозяйства и волатильности рынка продвинутых государств при переходе на очередную ступень НТП. 

Рецессия, как правило, есть предшественник фазы экономического кризиса и депрессии. 

Антирецессионное управление является довольно новой управленческой парадигмой комплексного управления 

бизнес-структурами. 

Этот вид управления позволяет менеджерам предвидеть опасности наступления рецессии и возможности 

ее перерастания в кризис. Алгоритм системы антирецессионного управления бизнес-структурами построен на 

ряде принципов, в т.ч. на адекватности и оперативности реагирования, ранней диагностики рецессионных 

проявлений, мобилизации внутренних ресурсов предприятия; на рассмотрении бизнеса как исключительного 

фактора противодействия рецессии. 

В специальной литературе рассмотрены различные виды и причины возникновения рецессии: глубокая 

рецессия; лабильная рецессия; диссонирующая рецессия. 

Характерной особенностью глубокой рецессии является ее стремительность, вызванная спонтанными, 

глобальными и непредсказуемыми форс-мажорными обстоятельствами. Наиболее ярким примером подобной 
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рецессии является распад СССР, произошедший после глубокой рецессии и тяжелых общеэкономических и 

демографических кризисов. 

Лабильная или функционально подвижная рецессия формируется постепенно и, в целом, отражает 

экономическую турбулентность рынка. Для нее характерны: нарастающая безработица, неконтролируемый рост 

цен; рост долговых обязательств, спад покупательской способности и т.п. [9,10] 

Особенность диссонирующей рецессии состоит в падении степени доверия потребителей продукции и 

услуг, а также при наличии прогрессирующей депрессии бизнеса и инвесторов. 

Среди основных причин рецессии 2008 г. в РФ, в первую очередь, надо назвать падение цен на 

углеводороды. 

Нынешняя рецессия на российских предприятиях в 2016-2018 гг. несравнимо глубже и тяжелее, чем в 

2008 г. Еще недавно, в 2014 г. цены на Brent на 5-10% превышали цену, заложенную в бюджет страны и были в 

пределах 107-118 долл. США за баррель. Такое положение с мировыми ценами на углеводородное сырье 

позволяли России без всякого напряжения в экономике автоматически приносить 60% товарного экспорта и 52% 

доходной части федерального бюджета. 

Однако, к концу этого же года все это очень быстро закончилось ввиду стремительного и обвального 

падения мировых цен на углеводороды, с одной стороны, и такого же резкого падения курса рубля. Надо также 

отметить, что именно в этот период особо остро обнажились серьезные упущения в законодательных, 

исполнительных и судебных системах государственной власти касательно деятельности малых и средних 

предпринимательских структур. Это не говоря уже о технологической отсталости большинства отечественных 

предприятий.  

Эксперты отмечают, что подобные автономные рецессии могут быть крайне разрушительными. 

Действительно, в качестве примера этого можно указать на подобные рецессии в Греции и Португалии, где 

падение ВВП достигло, соответственно, 7,4 и 5,3%. 

Сегодня рыночное пространство РФ ищет новые пути обеспечения экономического роста, и в первую 

очередь, посредством адаптивной модификации и реструктуризации производительных сил общества, 

редуцирования, диверсификации и даже частичной ликвидации устаревших производственных мощностей. 

Все вышеизложенное позволяет рассматривать рецессию, в том числе, и как этап творческого этапа 

прогрессивных форм и качественно нового содержания экономической динамики предприятий, предполагающей 

инновационно-антирецессионное стратегическое развитие в условиях очередного экономического кризиса. 
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МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

EFFICIENT MANAGEMENT MODEL OF THE FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE 

 

Аннотация. На современном этапе в условиях экономической нестабильности, а так же ограниченного 

объема денежных средств, проблема роста эффективности работы организации сводится к совершенствованию 

управления финансовыми ресурсами. В целом финансовое состояние предприятия имеет зависимость от выбора 

модели управления денежными средствами, а так же уровня ее деловой активности и конкурентоспособности на 

рынке. Управление денежными ресурсами организации является важной составной частью его финансовой 

деятельности. В данной статье дается оценка существующих методов и моделей, которые предназначены для 

решения задачи планирования управления финансовыми ресурсами в целях оперативного управления 

предприятием. 

Annotation. At the present stage, in conditions of economic instability, as well as a limited amount of cash, the 

problem of increasing the efficiency of the organization is reduced to improving the management of financial resources. 

In general, the financial condition of the enterprise depends on the choice of cash management model, as well as the level 

of its business activity and competitiveness in the market. Management of the organization’s financial resources is an 

important component of its financial activities. This article provides an assessment of existing methods and models that 

are designed to solve the problem of planning the management of financial resources for the operational management of 

the enterprise. 

Ключевые слова: финансовое управление, оперативный план, финансовый результат, финансовые 

ресурсы, оперативное управление, финансовый анализ. 

Keywords: financial management, operational plan, financial result, financial resources, operational 

management, financial analysis. 

 

В современных условиях, для предприятия важнейшим направлением обеспечения устойчивого 

функционирования является снижение издержек, которые связаны с его производственной и финансовой 

деятельностью. Для этого необходимо сформировать систему оперативного управления финансовыми 

ресурсами. На основе анализа текущей ситуации оперативное управления финансовыми ресурсами предприятия 
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ставит своей целью формирование альтернативных вариантов и принятие наилучших управленческих решений 

по распределению финансовых ресурсов и потоков. 

Эффективное управление финансовыми ресурсами определяет жизнеспособность и устойчивость 

предприятия, а так же предоставляет возможность достижение стратегических целей и позволяет более 

эффективно использовать все виды ресурсов. 

В целях рационального формирования различных видов финансовых потоков, на предприятии 

равномерно осуществляется операционный процесс. Эффективное управление финансовыми ресурсами влечет 

за собой сокращение потребности в заемном капитале, обеспечивает более экономичное использование 

собственных финансовых ресурсов. Этот аспект управления приобретает наибольшую важность для 

организации, которые находятся на ранних стадиях жизненного цикла, для которых ограничен доступ к внешним 

источникам финансирования.  

Для оперативного управления финансовыми ресурсами и денежными потоками обзор современных 

инструментальных средств и программных продуктов показал, что модели формирования бюджета доходов и 

расходов предприятия должны базироваться на методах динамического стохастического программирования, 

которые обеспечивают их распределение с минимальными рисками потерь финансовых ресурсов. На основе этих 

метод для формирования эффективного управления финансовыми ресурсами на предприятии регулярно 

составляется оперативный план денежного оборота, который составляется в целях обеспечения максимальной 

сбалансированности положительных и отрицательных денежных потоков в каждый момент планируемого 

периода, а также в достижении заданного уровня платежеспособности и ликвидности предприятия. 

Формирование ежедневных оперативных планов будет более эффективным с учетом показателей 

предшествующих периодов, с учетом   решений, принятых на предыдущих этапах. 

По мере совершенствования системы управления финансовыми ресурсами имеется возможность 

получить больше выгод для развития бизнеса. Именно по этой причине одной их важных целей деятельности 

любого предприятия является формирование эффективной системы управления финансовыми ресурсами 

предприятия. [1] 

Для любой организации основной задачей является формирование достаточного объема финансовых 

средств, которые могут использоваться в процессе осуществления операции, поскольку положительный 

результат использования денежных средств способствует перспективному развитию предприятия. Имеются ряд 

и других задач, которые не менее важны для организации: 

- осуществление нормального воспроизводственного процесса; 

- формирование денежных фондов для развития финансового равновесия предприятия в текущей 

деятельности;  

- эффективное использование всех видов ресурсов;  

- обеспечения гарантия соблюдения интересов акционеров, работников предприятия, кредиторов и 

выполнения обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами.  

Управление финансовыми ресурсами организации – это единая система целенаправленных приемов, 

методов, операций, рычагов, а так же воздействие на разные виды финансов для того, чтобы достичь 

определенного результата.   

Поступление и расходование денежных средств в системе управления финансовыми ресурсами 

моделируются отдельно, что предоставляет возможность проводить анализ денежных потоков, для того, чтобы 

при формировании плана платежей, можно было сравнить расходы с доходами. Основной целью моделирования 

притока финансовых ресурсов является вычисление платежеспособности предприятия в течение оперативного 

периода управления, характеризующий возможный максимальный объем денежных средств в каждом периоде, 

которые используются для обеспечения расходов по статьям затрат в этом периоде. Так же, при оттоке денежных 

средств выделяется цель моделирования, которая заключается в информационной поддержке принимаемых 

решений при формировании плана платежей. Следовательно, между моделями притоков и оттоков существует 

обратная связь. 

Без разумного управления финансовыми ресурсами успешная деятельность предприятия не возможна. 

Соответственно, для эффективного управления финансовыми ресурсами необходимо достижение следующих 

целей: 

1) финансовая устойчивость предприятия; 

2) в борьбе с конкурентами быть лидером; 

3) максимальное увеличение объемов производства и реализации; 

4) обеспечение достижения максимальной прибыли; 

5) минимизация расходов. 

В зависимости от определенной отрасли организации, от занимаемого места на выбранном сегменте 

рынка или от какого-либо другого фактора, предприятие выбирает ту или иную цель. Эффективное продвижение 

к приоритетной цели напрямую зависит от совершенства управления финансовыми ресурсами в организации. 

Наличие и движения денежных средств обеспечивают конкурентоспособность предприятия, определяют его 

потенциал в деловом сотрудничестве. 

В настоящее время насчитывают множество методов управления финансовыми ресурсами. В их число 

можно отнести: планирование, налогообложение, страхование, прогнозирование, а так же системы финансовой 

помощи, расчётов, финансовых санкций, амортизационных отчислений и стимулирования. Помимо этих методов 
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имеются такие принципы, как ценообразование, аренда, лизинг, в том числе и трастовые операции, залоговые 

операции, трансфертные операции. Все пересланные методы являются уникальными благодаря специальным 

ставкам, котировкам валютных курсов, акцизам и др. 

Экономическая эффективность и финансовый результат деятельности предприятия зависит от 

своевременного и правильного распределения и использования финансовых ресурсов. Отсутствие грамотного 

управления денежными средствами приводит к ухудшению финансового состояния организации и т.д. Поскольку 

финансовые ресурсы формируют фонд ресурсов, предназначенных для распределения и перераспределения. [3] 

Более детально рассмотреть благоприятные исходы эффективной системы управления можно обратится 

к данным, которые предоставляются предприятием ООО «Селена». С помощь оперативного распределения 

финансовых ресурсов данная организация добивалась успехов на протяжении многих лет. Информация о доходах 

и расходах представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1. Динамические показатели финансового положения ООО «Селена», тыс.руб. 

 

№ Показатели 2015 2016 2017 2018 Темп 

роста(%) 

1 Расходы 475 414 656 000 1 025 540 949 206 92,6 

2 Доходы 478 414 657 072 1 027 560 950 823 92,5 

3 Дебиторские задолженность 170 237 175 139 286 754 299 112 104 

4 Кредиторские задолженность  170126 118942 177 651 188 737 106 

5 Себестоимость товаров 476852 636718 1 004 440 917 008 91,3 

6 Валовая прибыль 21562 20354 23 125 33 815 146 

7 Заемные средства 0 114000 160 000 167 857 105 

8 Совокупный финансовый 

результат периода 

1265 1292 1 616 1 294 80 

9 Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

2,81 3,75 3,58 3,18 - 

10 Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

2,80 5,35 5,65 4,86 - 

 

     В результате проведенного анализа можно отметить, что финансовый результат в отчетном периоде 

снизился на 322 тыс.руб. по сравнению с 2017. Это объясняется уменьшением доходов предприятия от 

реализации продукции в 2018 году в результате воздействия ряда факторов. В следствии уменьшения доходов 

увеличились показатели заемных средств и кредиторской задолженности. За счет уменьшения себестоимости 

продукции наблюдается положительная динамика валовой прибыли, но, несмотря на это, в организации 

наблюдается уменьшение общей суммы финансовых ресурсов. В результате эффективного использования 

финансовых ресурсов ООО «Селена» увеличила свои доход до 1 027 560 тыс.руб. В 2018 году наблюдается 

снижения доходов, и для улучшения сложившихся ситуации предприятию необходимо провести мероприятия по 

оптимизации финансовых ресурсов. Динамика показателей деловой активности с 2015 по 2018 год отражена 

наглядно на графике 1.  

 

 

График 1 – Динамика деловой активности предприятия за период с 2015 по 2018 год 

0

1

2

3

4

5

6

2015 2016 2017 2018

Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности
Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности



Естественно-гуманитарные исследования №26(4), 2019                                                          225 

 

В графике наблюдается значительное превышение коэффициента оборачиваемости кредиторской 

задолженности над коэффициентом оборачиваемости дебиторской задолженности.  

ООО «Селена» запустила новую сферу деятельности по переработке ПЭТ-бутылок в целях уменьшения 

своих расходов и эффективного управления финансовыми ресурсами, что обеспечивает экономию затрат на 

материалы для производства текстильных изделий. Эффективность может быть определена как степень 

достижения поставленных целей, как соотношение результатов деятельности к затратам. [2] Далее для рабочего 

персонала представляются ряд услуг по предоставлению транспортного средства, но в замен устанавливается 

заработная плата ниже среднемесячной заработной платы по Карачаево-Черкесской Республике. 

В целях осуществления эффективной системы управления финансовых ресурсов и для улучшения потока 

денежных средств ООО «Селена» заключила несколько договоров с крупными организациям, которые находятся 

за пределами Карачаево-Черкесской республики. Осуществления данной работы может привести к притоку 

денежных средств, а так же послужит рекламой на рынке  за пределами республики.  

 

Таблица 2. Перечь крупных заказчиков ООО «Селена» 

 

№ Наименование Сумма, 

 тыс. руб. 

Удельный вес 

1 Минпросвещения КБР 228 288 705 45,38 

2 Комитет Градостроительства 194 040 089 38,57 

3 Министерство Образования и Науки РСО-Алания 30 698 520 6,1 

4 Отдел Образования Администрации 39 433 470 7,84 

5 БУДОРК «РЦДТ» 10 601 760 2,1 

Итого 503 062 544 100 

По данным приведенным в таблице рассматривается доля каждого покупателя в удельном весе 

поступления денежных средств. Минпросвещение КБР имеет самую наибольшую долью в удельном весе, 

который составляет 45,38 %. В общем от поставщиков поступает 503 062 544 тыс. руб. Из них 38, 57 % 

приходится на Комитет Градостроительства, 6,1 % приходиться на Министерство Образования и Науки РСО-

Алания, 7,84 -  на Отдел Образования Администрации и  2,1 % приходится на БУДОРК «РЦДТ». 

Таким образом, важным аспектом при осуществлении предпринимательской деятельности для 

организации является формирования оперативного управления финансовыми ресурсами. На предприятии 

управления финансовыми ресурсами обычно строится по плановому принципу управления, а так же по принципу 

регулирования объекта управления в условиях его функционирования. При этом к основным контрольным 

параметрам состояния финансовых ресурсов относят интенсивность, эффективность финансовых потоков, их 

сбалансированность, а так же ликвидность и платёжеспособность предприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСПОДДЕРЖКИ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В АПК 

FEATURES OF GOVERNMENT SUPPORT IN THE CONDITIONS OF IMPORT SUBSTITUTION IN APC 

 

Аннотация. Устойчивость развития АПК в значительной мере обусловлено направлениями и 

эффективности господдержки аграрного сектора, от ее полноты и своевременности. 

Экономический мировой кризис и санкции западных держав относительно России требуют разработки 

эффективных механизмов государственной поддержки сельскохозяйственного производства, соответствующих 

условиям реализации стратегии импортозамещения. 

В условиях частичной экономической изоляции особо ощутимо проявляется необходимость повышения 

конкурентоспособности российских сельхозтоваропроизводителей. И это естественно, ибо в условиях 

импортозамещения спрос идет только на ту продукцию, которая соответствует высоким требованиям качества, 

аналоги коих оказались под эмбарго. Но так же естественно, что для успешной реализации заданной политики 

импортозамещения аграриям необходимо своевременно получить адекватную поставленным целям 

государственную поддержку, методы и формы которой должны активизировать агропромышленное 

производство путем дифференциации проводимых мероприятий с учетом условий производства селян, их 

финансово-экономического положения, особенностей местонахождения и т.п. 

Эксперты отмечают, что большинство региональных АПК крайне заинтересовано в совершенствовании 

мероприятий государственной поддержки в рамках осуществления стратегического плана импортозамещения, 

особенно, касательно формирования экспортного потенциала. 

Однако, комплекс мероприятий господдержки аграрному сектору, их экономическое обоснование и ряд 

других проблем все еще недостаточно изучены, что и стало причиной нашего выбора данной темы. 

Annotation. The sustainability of the agricultural sector is largely due to the directions and effectiveness of state 

support for the agricultural sector, from its completeness and timeliness. 

The global economic crisis and the sanctions of the Western powers on Russia require the development of 

effective mechanisms for state support of agricultural production, corresponding to the conditions for the implementation 

of the import substitution strategy. 

In the conditions of partial economic isolation, the need to increase the competitiveness of Russian agricultural 

producers is particularly tangible. And this is natural, because under the conditions of import substitution, demand is only 

for those products that meet high quality requirements, analogues of which were embargoed. But it is also natural that for 

the successful implementation of the given policy of import substitution, farmers need to receive state support adequate 

to their goals in a timely manner, the methods and forms of which should activate agricultural production by 

differentiating the measures taken taking into account the conditions of production of the villagers, their financial and 

economic situation, location and etc. .P. 

Experts note that most regional agribusinesses are extremely interested in improving government support 

measures as part of the implementation of the strategic plan for import substitution, especially regarding the formation of 

export potential. 

However, the range of measures of state support to the agricultural sector, their economic justification and a 

number of other problems are still not well understood, which became the reason for our choice of this topic. 

Ключевые слова: экономический кризис, санкции, агропромышленный комплекс, импортозамещение, 

господдержка, конкуренция, насыщение сельхозтоваров. 

Keywords: economic crisis, sanctions, agribusiness, import substitution, state support, competition, saturation 

of agricultural goods. 

 

В начале нашей статьи считаем необходимым изложить свою позицию касательно дефиниции 

«государственная поддержка», ибо это понятие очень широко и неоднозначно трактуется многими 

специалистами, и в т.ч. специалистами госструктур. Более того, даже в специальной научной литературе имеется 

очень много случаев отождествления учеными, экспертами и другими лицами таких понятий, как 

«государственная поддержка», «государственное регулирование», «система бюджетной поддержки» и т.п. [7] 

Бесспорно, что ни при каких условиях нельзя отвергать значимость реализации государством своих 

конкретных функциональных обязанностей. Проблема в другом – насколько должно государство вторгаться в 

экономическую жизнь, в состоянии ли оно обеспечить гармонию национального и рыночного регулирования, 

каковы, при этом, приоритетные направления госрегулирования и на какой период и т.д. 
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В специальной литературе рассмотрены особенности и последствия правительственного монополизма в 

области управления экономикой и экономического либерализма, при котором бизнес ни чем не ограничен. 

Уместно привести Абалкина Л.И. «… рынок несовершенен… если бы он был совершенен, то роль государства в 

экономике сводилась бы к нулю». [1]При этом, уважаемый академик отмечает, что даже в условиях развитой 

рыночной экономики регулирующая роль государства не должна ослабевать. Наоборот, она даже нарастает, ибо 

для задействования прорывных достижений НТП необходимо активное участие государства. 

Понятие «государственное регулирование» более общее и широкое, чем понятие «государственная 

поддержка», ибо оно содержит в себе комплекс разнообразных методов воздействия, как на общество в целом, 

так и на агропромышленный комплекс, в нашем случае. Действительно, в госрегулирование, помимо 

господдержки, входят такие составляющие, как административное и правовое воздействие, комплекс мер 

ограничительного характера и т.п. [7,19] 

Касательно господдержки – немало ученых, которые ратуют за необходимость строгого 

государственного вмешательства и контроля; другие – утверждают обратное, аргументируя тем, что раз 

господдержка не результативна, то нет и резона ее осуществлять… 

Мы разделяем подход Винничека Л.Б., который полагает, что «… в современных условиях не 

сформировано системное видение мер правительственного воздействия». [4] Действительно, упор на единичные, 

и в то же время, не вполне первоочередные задачи, не позволяют проводить целенаправленную эффективную 

агропромышленную политику. К тому же, надо отметить, несовершенство правовой базы, содержащей основные 

нормы, определяющие цель, принципы, инструментарий и масштабы государственной помощи аграрному 

сектору. 

Нам представляется, что в условиях глобализации цель госрегулирования и господдержки АПК должна 

сводиться к усилению конкурентных начал, диктуемых рынком, обогащению их комплексом эффективных 

мероприятий и форм, которые способны создавать соответствующие обстоятельства воспроизводства, 

обеспечивать продовольственную безопасность страны, сформировать высококонкурентоспособное 

сельхозпроизводство. 

Приходится констатировать, что и в сегодняшних реалиях механизм господдержки в АПК крайне 

несовершенен, ибо в его отраслях самый низкий уровень оплаты, обновление фондов катастрофически ничтожно, 

практически нет отечественных селян  и т.д. 

Исследователи отмечают, что внедряемая концепция господдержки АПК направлена исключительно на 

разрешение текущих вопросов, а сам процесс расформирования субсидий не увязан с результатами их 

использования. При этом, также надо отметить, что действующий механизм предоставления субсидий приводит 

к излишней концентрации их, как правило, и без того экономически сильных хозяйствах, что не соответствует 

задачам вывода из кризисного положения основной массы сельхозпредприятий. Видимо, по этой причине ряд 

стратегически важных вопросов устойчивого развития АПК все еще нуждается в научно-обоснованном 

решении…[3,9,10,15] 

На наш взгляд, среди множества проблем сельскохозяйственной экономики особо надо выделить 

проблему обязательного наращивания затрат на село в целом. Здесь нужно отказаться от принципа возмездности 

господдержки, ее связи с окончательными показателями. Господдержка в данном случае не должна быть увязана 

с базой соответствующего финансирования и наличия у сельских территорий своей прибыли, ибо в этом случае, 

например, все горные территории республик СКФО однозначно обречены на скорейшее вымирание. [14,18] 

Все это еще раз подтверждает необходимость незамедлительного совершенствования методологических 

положений анализа и диагностики состояния российского сельского хозяйства. 

Современный механизм госрегулирования должен наращивать устойчивость развития регионального 

сельского хозяйства, и в целом, АПК. А сама государственная бюджетная политика должна формировать 

определенные рычаги рыночных сил и быть оценена лишь по тому эффекту усиления, который создается в 

результате реализации конкретной государственной меры в экономике. Обеспечить необходимые пропорции 

устойчивости экономического роста АПК возможно лишь посредством целенаправленного совершенствования 

производственных условий, качественного обновления ОПФ, активного задействования прогрессивных 

технологий. Переход на применение непрерывного инновационного процесса позволяет осуществить 

комплексное решение экономических, социальных, технических, экологических и иных проблем устойчивого и 

сбалансированного развития АПК. [5,11,13] 

В ходе нашего исследования мы убедились, что в аграрноориентированных республиках Северного 

Кавказа политику импортозамещения еще нельзя рассматривать в качестве главного элемента региональной 

экономической политики. В республиках нет четко сформулированного стратегического плана 

импортозамещения, не создан единый механизм, позволяющий аккумулировать комплекс необходимых 

мероприятий в этом секторе для эффективного развития. 

Справедливости ради, надо отметить, что и в научных исследованиях даются различные толкования 

понятия «импортозамещение». Так, Х. Чекери и Н. Картер под импортозамещением предлагают понимать 

целевую установку развития национальной экономики [20], Е. Лукьянчук в этом понятии видит прекращение 

импорта, замещение отечественной продукцией [8] и т.п. 

Обобщение различных подходов к толкованию данного понятия позволяет выделить ряд ключевых 

аспектов: стратегия замещения, государственная целевая установка, наращивание внутреннего рынка.[2,6,12,21] 
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Действительно, при умелой постановке импортозамещение выступает в качестве важного 

экономического инструмента реализации стратегии устойчивого развития государства, характеризуется 

активной модернизацией выделенных отраслей экономики национального хозяйства, с учетом их конкурентных 

и географических особенностей. 

Уместно рассмотреть некоторые положения из опыта зарубежных стран касательно импортозамещения. 

Так, в Японии и на Тайвани основополагающим в данном контексте было госуправление на протекционистских 

началах. Это сопровождалось целенаправленной политикой создания экспортноориентированной экономики. [6] 

В США основой стратегии импортозамещение стала приоритетность регионального экономического 

развития и тем самым оставить «местные» деньги в регионе для последующих инвестиций. [21] 

Обобщение зарубежного опыта позволяет утверждать, что «ярый» протекционизм, как правило, чреват 

динамической неэффективностью из-за длительного отсутствия иностранных конкурентов; при неудачном 

распределении ресурсов само импортозамещение, безусловно, препятствует росту экономики, при этом его 

влияние на обменный курс лишь вредит экспорту… 

Также надо отметить, что в тех странах, где проводилась инициативная политика, направленная на 

трансформацию структуры экономики, поддержку новых прорывных отраслей, новых рынков и т.д., всегда 

заканчивалась успешно. 

В ходе нашего исследования мы установили причину неудачной реализации политики 

импортозамещения в депрессивных республиках Северного Кавказа – применяемые технологии и разработки 

производства продукции, в основном, находятся на стадии завершения своего жизненного цикла. 

Общепринято, что нужно замещать, в основном, существующую продукцию, что не требует высоких 

технологий. Этот подход в никуда, ибо здесь есть большой риск навсегда остаться в роли догоняющего. 

Действительно, сельхозтоваропроизводители и даже промышленные переработки сферы АПК СКФО не 

сосредоточены на устойчивом повышении конкурентоспособности производимой агропромышленной 

продукции и задействование современных технологий.[14,16,17] 

В этих условиях, нам представляется, что нельзя больше упускать время, а надо взять курс на увеличение 

рентабельности разно профильных предприятий АПК, пересмотреть стратегический план производства 

продукции с целью поставки на рынок высококачественных товаров, как минимум сопоставимых с 

международными аналогами (по вкусовым качествам, по расфасовке и т.д.) 

Бесспорно, что все эти мероприятия жестко сопряжены с размерами поступающих инвестиций. 

Эксперты отмечают, что действующий механизм осуществления политики импортозамещения испытывает 

острую ограниченность финансовых ресурсов, что негативно сказывается на самой проводимой политике. 

Все руководители разных уровней регионального АПК чуть ли не хором заявляют, что проблема 

ненадлежащего инвестирования аграрного сектора является важнейшим ограничителем развития отрасли. 

Действительно, СХП, в лучшем случае, имеют номинальную прибыль, что лишает их возможности получить 

необходимый приток инвестиций. 

Для коренного перелома данного положения государство разработало и задействовало целевую 

программу поддержки инвестпроектов, в частности, касательно: 

 - кредитования комплексных инвестиционных проектов (под 9% годовых). Но при этом, заемщик обязан 

внести 20% собственных средств от стоимости инвестпроекта; 

 - займов из Фонда развития промышленности (заем сроком на 4-7 лет под 7% годовых, до 700 млн. 

рублей); 

 - специальных инвестиционных контрактов, с представлением налоговых льгот, ускоренной 

амортизации оборудования, гарантий от возможных ухудшений действующего законодательства. 

Все вышеизложенное позволяет заключить, что механизмы финансовой поддержки, связанные с 

осуществлением национальной политики импортозамещения, должны обеспечить расширенное возмещение 

прямых затрат сельхозинвесторам, вкладывающим денежные средства в перспективные направления развития 

отрасли. 
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА: ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИХ УЧЕТА 

FIXED ASSETS: CONCEPT, CLASSIFICATION, LEGAL REGULATION OF THEIR ACCOUNTING 

 

Аннотация. Основные средства организации рассматриваются, как составная часть капитала в ходе 

кругооборота, который, может одновременно находиться в следующих конкретных формах: денежной (деньги), 

производственной (средства производства) и товарной (товары).Сроком полезного использования является 

период, в течение которого использование объекта основных средств приносит доход организации. 

Классификация основных средств по видам составляет основу их аналитического учета. Основные средства 

оцениваются по первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости. 

К документам в области регулирования основных средств относят Положение по бухгалтерскому учету 

«Учет основных средств» ПБУ 6/01.К рекомендациям в области основных средств относят Методические 

указания по бухгалтерскому учету основных средств. К стандартам экономического субъекта относится 

утвержденный руководителем приказ об учетной политике в целях бухгалтерского и налогового учета. 

Annotation. Fixed assets of the organization are considered as an integral part of the capital during the circuit, 

which may simultaneously be in the following specific forms: cash (money), production (capital goods) and commodity 

(goods). Useful life is the period during which the use of an item of property, plant and equipment brings income to the 

organization. Classification of fixed assets by type is the basis of their analytical accounting. Fixed assets are valued at 

historical, replacement and residual value. 

Documents in the field of regulation of fixed assets include the Accounting Regulation “Accounting for fixed 

assets” RAS 6/01. The recommendations in the field of fixed assets include the Guidelines for the accounting of fixed 

assets. Standards of an economic entity include an order on an accounting policy approved by the head for the purposes 

of accounting and tax accounting. 

Ключевые слова: основные средства, классификация, оценка, учетная политика 

Keywords: fixed assets, classification, valuation, accounting policies 

 

Для осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности все экономические субъекты должны 

иметь необходимые средства труда, являющиеся важнейшим элементом производительных сил и в конечном 

итоге определяющие их развитие. В бухгалтерском учете средства труда выделены в отдельный объект учета, 

именуемый основными средствами. 

Основные средства организации рассматриваются, как составная часть капитала в ходе кругооборота, 

который, может одновременно находиться в следующих конкретных формах: денежной (деньги), 

производственной (средства производства) и товарной (товары). Часть производственного капитала, 

овеществленная в зданиях, сооружениях, машинах, оборудовании и других средствах труда, многократно 

участвующих в производстве и переносящая свою стоимость на готовый продукт долями, постепенно, 

называется основными фондами. 

Таким образом, основные средства трактуются как часть имущества, используемая в качестве средств 

труда при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд организации 

либо для предоставления организацией во временное владение и пользование или во временное пользование в 

течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев.  

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, при 

принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств необходимо единовременное выполнение 

определенных условий, представленных на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Условия принятия активов к бухгалтерскому учету 

в качестве объектов основных средств 

 

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных 

средств приносит доход организации. Для отдельных групп основных средств срок полезного использования 

определяется исходя из количества продукции (объема работ в натуральном выражении), ожидаемого к 

получению в результате использования этого объекта.  

В организациях применяется единая типовая классификация основных средств, в соответствии с которой 

основные средства группируются по следующим признакам: видам, степени использования, принадлежности, 

использованию и признаку назначения (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Классификация основных средств по видам 

 

Классификация основных средств по видам составляет основу их аналитического учета. 

К основным средствам относятся также капитальные вложения на коренное улучшение земель 

(осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы) и в арендованные объекты основных средств. В 
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составе основных средств учитываются находящиеся в собственности организации земельные участки, объекты 

природопользования (вода, недра и т.д.).  

Также можно выделить еще одну классификацию объектов основных средств организации – 

классификация по признаку назначения. 

По признакам назначения, связанным с видами деятельности, осуществляемыми с использованием 

объектов основных средств, и производимыми в результате этой деятельности продукцией и услугами, основные 

средства сгруппированы в Общероссийском классификаторе основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ). Сферой 

применения Общероссийского классификатора основных фондов являются организации, предприятия и 

учреждения всех форм собственности. 

Для целей налогообложения основные средства группируются в разрезе 10 групп (ст. 258 и ст. 259 НК 

РФ). 

Виды стоимости, по которым оцениваются основные средства, представлены на рисунке 3. 

 

 

 
Рисунок 3 - Виды стоимости основных средств 

 

В бухгалтерском учете основные средства отражаются, как правило, по первоначальной стоимости. При 

определении первоначальной стоимости доминирующее значение имеет источник приобретения (создания) 

объекта: покупка, строительство хозяйственным способом, безвозмездное получение, поступление в качестве 

вклада в уставный капитал, аренда и т.д. 

Перечень затрат, которые подлежат включению в первоначальную стоимость, приведен в Положении по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 [65]. Так, первоначальной стоимостью основных 

средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, 

сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов 

(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Стоимость основных средств, по которой они были приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит 

изменению, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

Так изменение первоначальной стоимости объектов допускается, например, в случаях реконструкции, 

модернизации, частичной ликвидации и переоценки соответствующих объектов. 

Остаточная стоимость основных средств определяется вычитанием из первоначальной стоимости 

амортизации основных средств. 

С течением времени первоначальная стоимость основных средств отклоняется от стоимости 

аналогичных объектов, приобретаемых или возводимых в современных условиях. В соответствии с Положением 

по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 [65] коммерческая организация имеет право 

переоценивать группы однородных объектов основных средств по восстановительной стоимости путем 

индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам, но не чаще одного раза 

в год, и только по состоянию на конец отчетного года. Результаты проведенной переоценки основных средств, в 

обязательном порядке учитываются для целей налогообложения. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», к документам в области регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации 

относятся: 

а) федеральные стандарты; 

б) отраслевые стандарты; 

в) рекомендации в области бухгалтерского учета; 

г) стандарты экономического субъекта. 
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ВосстановительнаяОстаточная



234                                                                                                           Международный журнал 

Федеральные и отраслевые стандарты обязательны к применению. Они устанавливают специальные 

требования к бухгалтерскому учету организаций бюджетной сферы, а также требования к бухгалтерскому учету 

отдельных видов экономической деятельности. 

В настоящее время федеральные и отраслевые стандарты не утверждены, и поэтому, согласно Закону «О 

бухгалтерском учете», экономические субъекты должны руководствоваться имеющимися правилами учета и 

порядком составления бухгалтерской отчетности. 

Основным документом, регулирующим порядок ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации 

является Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [50], вступивший в силу с 

1 января 2012 г. Этот закон определяет основы бухгалтерского учета, его содержание, принципы, организацию, 

основные направления бухгалтерской деятельности и составления отчетности, состав хозяйствующих субъектов, 

обязанных вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность. 

К документам в области регулирования основных средств относят Положение по бухгалтерскому учету 

«Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное приказом Минфина Российской Федерации от 30 марта 2001 

г. № 26н, План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкция 

по его применению, утвержденные приказом Минфина Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 устанавливает правила 

формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах организации. В нем дается 

классификация объектов, относящихся к основным средствам, и определяется, что единицей бухгалтерского 

учета основных средств является инвентарный объект. Положение содержит порядок определения 

первоначальной стоимости основных средств, порядок переоценки имущества, способы начисления амортизации 

по основным средствам. В нем раскрываются вопросы, касающиеся ремонта, модернизации и реконструкции 

основных средств, порядок выбытия и раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской 

отчетности. Помимо данного Положения отдельные вопросы учета основных средств рассматриваются в 

Положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, Положении по 

бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 

3/2006, Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, Положении по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, Положении по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» ПБУ 10/99. Особого внимания заслуживает Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов 

по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, сводящее бухгалтерский и налоговый учет в единую систему. 

Рекомендации в области бухгалтерского учета применяются на добровольной основе и принимаются в 

целях правильного применения федеральных и отраслевых стандартов, уменьшения расходов на организацию 

бухгалтерского учета, а также распространения передового опыта организации и ведения бухгалтерского учета, 

результатов исследований и разработок в области бухгалтерского учета. 

К рекомендациям в области основных средств относят Методические указания по бухгалтерскому учету 

основных средств, утвержденные приказом Минфина Российской Федерации от 13 октября 2003 г. № 91н. 

Данные указания приняты за основание Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. 

Так же сюда относятся Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств от 13 

июня 1995 г. № 49.  

К стандартам экономического субъекта относится внутренняя административно-распорядительная 

документация каждого отдельного экономического субъекта, а именно утвержденный руководителем приказ об 

учетной политике в целях бухгалтерского и налогового учета в составе которого утверждается рабочий план 

счетов организации, план-график документооборота, формы первичной учетной документации, разработанной и 

применяемой в организации (в случае отличия от унифицированных форм), формы внутренней отчетности, 

положение о бухгалтерии и т.д.  

В учетной политике организации отражается следующая информация в части учета основных средств:  

- о способах оценки основных средств, приобретенных в обмен на другое имущество, отличное от 

денежных средств; 

- о выбранных организацией способах начисления амортизации основных средств; 

- о порядке учета и списания затрат по ремонту основных средств; 

- об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету; 

- о принятых сроках полезного использования объектов; 

- об объектах основных средств, представленных и полученных по договору аренды. 

Органами государственного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации являются 

уполномоченный федеральный орган и Центральный банк Российской Федерации. 

Регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации могут осуществлять также 

саморегулируемые организации, в том числе саморегулируемые организации предпринимателей, иных 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторов, заинтересованные принимать участие в 

регулировании бухгалтерского учета, а также их ассоциации и союзы и иные некоммерческие организации, 

преследующие цели развития бухгалтерского учета. 

В исследовании, проведенном фондом «НРБУ «Бухгалтерский методологический центр» разработан 

проект Федерального стандарта бухгалтерского учета (ФСБУ) № 1 «Основные средства», состоящий из 

следующих разделов: 

1) цель и сфера применения Стандарта; 



Естественно-гуманитарные исследования №26(4), 2019                                                          235 

2) термины и определения; 

3) признание основных средств; 

4) оценка при признании; 

5) оценка после признания; 

6) амортизация; 

7) выбытие основных средств; 

8) информация в отчетности. 

Цель предлагаемого проекта федерального стандарта по бухгалтерскому учету «Основные средства» - 

закрепить терминологию, касающуюся основных средств и всех их составляющих, установить правила учета и 

порядок раскрытия информации об основных средствах в бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

отечественных стандартах. 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: 

МЕЖДУНАРОДНАЯ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКИ 

CASH FLOW REPORT: 

INTERNATIONAL AND RUSSIAN PRACTICES 

 

Аннотация. Отчет о движении денежных средств является обязательным элементом пакета 

регламентированной финансовой отчетности как в международной, так и в российской практике. Его задачей 

является предоставление сведений коммерческой организацией об имеющихся у нее денежных средствах, а 

также о произведенных ею в течение отчетного периода движений денежных средств. Исторически сложилось, 

что российская отчетность в большей степени отвечает интересам фискальных органов государства, в то время 

как целью отчетности по международным стандартам в большей части является удовлетворение интересов 

собственников бизнеса. Международные стандарты учета и сложившаяся практика определили два главных 

метода по расчету денежных потоков – прямой и косвенный. Основные их различия заключаются в полноте 

данных о денежных потоках предприятия и исходной информации, используемой в процессе подготовки 

отчетности. 

Annotation. A cash flow statement is a mandatory element of a package of regulated financial statements in 

both international and Russian practice. Its task is to provide information by a commercial organization about the available 
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cash assets, as well as about the cash flows made by it during the reporting period. Historically, Russian reporting is more 

in the interests of the fiscal authorities of the state, while the purpose of reporting by international standards is mostly to 

satisfy the interests of business owners. International accounting standards and established practice have identified two 

main methods for calculating cash flows - direct and indirect. Their main differences are in the completeness of the data 

on the cash flows of the enterprise and the source information used in the reporting process. 

Ключевые слова: отчет о движении денежных средств, денежные средства, отчетность, денежные 

потоки 

Keywords: cash flow statement, cash, statements, cash flows 

 

Отчет о движении денежных средств – обязательный элемент пакета регламентированной финансовой 

отчетности согласно отечественным стандартам (Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении 

денежных средств» ПБУ 23/2011) и принятым за границей (МСФО 7 «Отчет о движении денежных средств»). В 

этом качестве его задачей является предоставление сведений коммерческой организацией об имеющихся у нее 

денежных средствах, а также о произведенных ею в течение отчетного периода движений денежных средств. 

Важно учитывать, что статьи баланса и отчетная форма о движении денежных средств связывает 

отражение изменений остатков денег в рамках заданного отчетного отрезка времени. Например, когда 

собственник бизнеса извлекает денежные средства под определенные нужды, в частности, для выплаты 

дивидендов, то данные о движении денежных средств отображаются только в отчетной форме о движении 

денежных средств. Именно, благодаря отчету о движении денежных средств, можно объяснить разницу между 

чистой прибылью в отчете о финансовых результатах и нераспределенной прибылью в балансе. 

Международные стандарты финансовой отчетности – это набор документов, утверждающих правила 

составления финансовой отчетности согласно международным стандартам, что облегчает взаимоотношения 

между участниками международного экономического сообщества, снижает риски и неопределенность при 

необходимости принятия важных управленческих решений, и в настоящее время является весьма важным и 

актуальным элементом современной финансовой жизни. 

В соответствии с МСФО 7 «Отчет о движении денежных средств», в одноименном отчете отражается 

поступление и выбытие денежных средств, а также их эквивалентов за отчетный период в разрезе видов 

деятельности (операционной, инвестиционной, финансовой). 

На рисунке 1 представлены цели формирования отчета о движении денежных средств согласно МСФО 

7 «Отчет о движении денежных средств». 

Приказами Министерства финансов на территории Российской Федерации утверждены основные 

правила составления Отчета о движении денежных средств, это Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о 

движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), а также введены в действие международные стандарты финансовой 

отчетности, в частности, МСФО (IAS) № 7 «Отчет о движении денежных средств». 

Согласно международным стандартам финансовой отчетности, движение денежных средств и их 

эквивалентов между отдельными статьями рассматривается как метод управления ими, а потому не вводится в 

расчет притоков и оттоков денежных средств.  
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Рисунок 1 - Цели формирования отчета о движении денежных средств 

согласно МСФО 7 «Отчет о движении денежных средств» 

 

В российском стандарте говорится исключительно о денежных средствах, учитываемых в кассе 

организации, а также на валютных, специальных и расчетных счетах, вне зависимости от того, может ли ими 

воспользоваться экономический субъект (что недопустимо в международных стандартах), а также невозможна 

отрицательная величина суммы денежных средств (которая имеет место в международных стандартах 

финансовой отчетности, например, в случаях с овердрафтом). 

Описанные различия тесно связаны с разным подходом к бухгалтерскому учету в международной 

практике и в российской учетной традиции. Исторически сложилось, что российская отчетность в большей 

степени отвечает интересам фискальных органов государства, в то время как целью отчетности по 

международным стандартам в большей части является удовлетворение интересов собственников бизнеса. В связи 

с этим основными различиями в принципах учета международных стандартах финансовой отчетности и РСБУ 

являются принципы оценки активов и обязательств и соотнесение доходов и расходов с отчетным периодом. 

Именно целевая направленность финансовой отчетности (для фискальных органов государства и для 

собственников бизнеса) и является основным различием между национальными и международными 

стандартами, и причиной расхождений между положениями по бухгалтерскому учету и стандартами 

международной отчетности. 

Следует также отметить различия в методах подготовки отчетности. Так, согласно ПБУ 23/2011 «Отчет 

о движении денежных средств» рассматривается единственно прямой метод составления отчета движения 

денежных средств.  

Согласно международным стандартам финансовой отчетности, отчет может быть составлен 

экономическим субъектом как прямым, так и косвенным методом, в зависимости от индивидуального выбора 

предприятия.  

Особенность отчета о движении денежных средств, составленного косвенным методом, в том, что 

показатель под названием «Чистый денежный приток (отток) от текущих операций» получают расчетным путем. 

Для этого чистую прибыль (убыток) корректируют на статьи, которые учтены при расчете прибыли (убытка), но 

не повлекли притока (оттока) денег. Результат (чистый денежный приток (отток) от текущих операций) при 

косвенном методе будет таким же, как если бы его получали прямым методом. 
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возможность проведения анализа источников и объема 
притока денежных средств

возможность проведения анализа направления распределения 
и использования денежных средств

возможности компании обеспечить превышение объема 
входящего потока над исходящим

способности компании своевременно и в полном объеме 
выполнить свои обязательства

получение объективной информации о достаточности средств, 
чтобы осуществлять успешную хозяйственную деятельность

реализации инвестиционных проектов, запланированных 
компанией, за счет собственных финансовых ресурсов

определение причин возникновения дельты между объемом 
прибыли (убытка) и реальным количеством денежных средств 

на счетах
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Тем не менее, отчет, составленный косвенным методом, не содержит информации о денежных потоках 

по операционной деятельности. При формировании данных об операционной деятельности в соответствии с              

МСФО 7 «Отчет о движении денежных средств» можно использовать оба метода на выбор, а в финансовой и 

инвестиционной исключительно только прямой метод. 

В рамках дальнейшей трансформации российских стандартов бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами, в настоящее время представляется весьма актуальным возможность введения 

понятия «денежные эквиваленты» в российскую практику. При этом в рамках отчета весьма актуально введение 

в форму документа данных о денежных средствах и денежных эквивалентах на начало и конец отчетного 

периода.  

Помимо этого, форма отчета по международным стандартам менее громоздка, чем традиционная форма 

отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета. Следует заметить, правда, что международные 

стандарты не регламентируют жестко формы отчетности, в отличие от российской практики. Тем не менее, отчет 

о движении денежных средств по принципам международных стандартов финансовой отчетности более удобен 

в применении, чем форма из национальных стандартов. 

Выгода международных стандартов заключается в том, что унифицированная финансовая отчетность 

признается международными инвесторами понятной и надежной. Унификация стандартов снижает 

неопределенность и риски при осуществлении инвестиционной деятельности, определении возможности 

покупки компаний, сделок по слиянию и поглощению и т.п. Отечественная система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в настоящее время не позволяет достичь этих результатов, но дальнейшая трансформация 

национальных стандартов в соответствии с международными принципами и стандартами все более гибко 

учитывает современные тенденции бизнес-среды. 

Форма отчета о движении денежных средств по международным стандартам финансовой отчетности 

менее громоздка, чем традиционная форма отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета. Следует 

заметить, правда, что международные стандарты не регламентирует жестко формы отчетности, в отличие от 

российской практики. Тем не менее, отчет о движении денежных  средств по принципам международных 

стандартов финансовой отчетности более удобен в применении, чем формы отчета о движении денежных средств 

национальных стандартов. 

Международные стандарты учета и сложившаяся практика определили два главных метода по расчету 

денежных потоков – прямой и косвенный. 

Основные их различия заключаются в полноте данных о денежных потоках предприятия и исходной 

информации, используемой в процессе подготовки отчетности. 

Процедура расчета по прямому методу довольно доступна и понятна для финансистов и аналитиков. 

Согласно прямому методу осуществляется просмотр всех бухгалтерских записей по счетам учета денежных 

средств и отнесение каждой из них к одному из трех видов деятельности - текущая, инвестиционная, финансовая. 

Прямой метод характеризует следующее: 

– способен показать источники поступлений и выбытия денежных средств; 

– отражает возможность предприятия отвечать по своим обязательствам по текущей деятельности, то 

есть говорит о достаточности денежных средств; 

– показывает взаимозависимость между реализацией и конечной выручкой за определенный период; 

– не сложен в расчете; 

– имеет прямую связь с регистрами бухгалтерского учета; 

– более удобный для контроля за притоками и оттоками денежных средств и их расчетов. 

Таким образом, цель оценки денежного потока прямым методом состоит в точном определении 

источников притоков и направлений расходования денежных средств, формирование необходимой информации 

и обеспечение контроля над поступлениями и расходованиями денежных средств. 

В международной и последнее время в Российской практике используется косвенный метод оценки 

денежного потока. Он предполагает использование данный не только статей денежных средств, но и всех 

остальных статей активов и пассивов, изменение которых влияет на финансовые потоки деятельности 

организации. 

Косвенный метод это конвертация чистой прибыли в денежные средства. При том, что деятельность 

каждой фирмы связана с отдельными, нередко значительными по величине виды расходов и доходов, которые 

уменьшают (увеличивают) прибыль предприятия, не затрагивая величину его денежных средств. В ходе анализа 

происходит изменение величины чистой прибыли на сумму расходов или доходов, таким образом, чтобы на 

чистую прибыль не повлияли статьи расходов и доходов, не связанные с оттоком и не сопровождающиеся 

притоков денежных средств. 

В соответствии с косвенным методом совокупный денежный поток определяется как сумма денежных 

потоков по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Предварительно по каждой строке баланса 

определяются отклонения с соответствующим знаком и все строки баланса группируются по видам деятельности. 

Таким образом, на основе анализа денежных потоков предприятия косвенном методом, можно выявить 

какие операции и по какому виду деятельности в наибольшей степени повлияли на величину совокупного 

денежного потока предприятия за отчетный период. Данный метод позволяет определить причины различий 

прибыли, полученной в итоге, и наличия денежных средств, а также установить, хватает ли предприятию 

денежных средств для обслуживания текущей деятельности. 
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Недостаток косвенного метода в том, что его не используют в российском учете. При этом он 

рассматривается как дополнительный управленческий отчетный формат. 

Вне зависимости от того, каким методом составления будут пользоваться менеджеры (прямым или 

косвенным), какие цели составления отчетной формы будут преследоваться (бюджет, управленческая или 

финансовая отчетность), отчетная форма о движении денежных средств будет включать ряд обязательных 

показателей (рисунок 2). 

Помимо прямого и косвенного методов для оценки денежных потоков применяется метод ликвидного 

денежного потока. Суть ликвидного денежного потока тесно связана с понятием чистой кредитной позиции. Под 

чистой кредитной позицией понимается разность между суммой кредитов, полученных предприятием, и 

величиной денежных средств. Изменение в чистой кредитной позиции предприятия в течении определенного 

периода и показывает ликвидный денежный поток. 

Ликвидный денежный поток показывает сальдо денежных средств организации, которое возникает после 

того, как предприятие полностью погасит все свои долговые обязательства по заемным средствам. 

Ликвидный денежный поток характеризует способность предприятия генерировать денежные потоки и 

показывает влияние кредитов и займов на эффективность деятельности организации, т.е. показывает, насколько 

активно предприятие использует заемные средства. 

На сегодняшний день достаточно новым методом оценки денежных потоков, который применяется в 

России, является матричный или балансовый метод. Эта модель подходит для оценки несхожих, но 

взаимосвязанных элементов хозяйственной деятельности. 
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Рисунок 2 – Обязательные показатели отчета о движении денежных 

 

Нельзя сравнивать показатель ликвидности денежного потока с другими показателями ликвидности. Так 

как показатели – полная, абсолютная и быстрая ликвидность – характеризуют деятельность предприятия, 

преимущественно, для внешних инвесторов и кредиторов, и показывают способность организации отвечать по 

своим обязательствам. В то время как ликвидный денежный поток более внутренний, так как показывает 

величину денежных средств генерируемых предприятием от собственной деятельности (текущая и 

инвестиционная), тесно связанной с эффективностью функционирования организации и, следовательно, более 

важным для владельца организации     (хотя нельзя отрицать его значимость, например, для потенциального  

инвестора). 

Отчет о движении денежных средств, в соответствии с международным стандартом - это финансовый 

отчет, в котором отражаются поступление и расходование денежных средств, а также чистые изменения их 

величины в результате операционной, инвестиционной и финансовой деятельности на протяжении отчетного 

периода. 

• обобщает сумму денежных средств по кассе, счетам в банках, 
денежным эквивалентам. Данные строки совпадают со 
статьей бухгалтерского баланса «Денежные средства и их 
эквиваленты» на начало взятого периода

Строка «остаток денежных средств на начало 
периода»

• отражает денежные операционные потоки, которые 
формируют доходы и расходы основной деятельности 
предприятия: покупательские поступления, платежи 
поставщикам, налоги, плата за и административные и 
коммерческие услуги, оплата за покупку основного средства и 
т.д.

Раздел «денежные потоки от текущих 
операций»

• отражает результаты от выбытия и приобретения 
внеоборотных активов: продажа или покупка основных 
средств, долгосрочные финансовые вложения

Раздел «денежные потоки от инвестиционных 
операций»

• содержит сведения о денежных потоках, связанных с заемным 
капиталом: получением и выплатой кредитов, займов и 
процентов

Раздел «денежные средства от финансовой 
деятельности»

• совпадет со статьей баланса «Денежные средства и их 
эквиваленты» на конец периода

Строка «остаток денежных средств на конец 
периода»
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Другим основополагающим отличием является то, что согласно МСФО перемещение между отдельными 

статьями денежных средств и их эквивалентов рассматривается как способ управления ими, соответственно не 

включается в расчет. Составление данной формы отчетности в соответствии с российскими стандартами не 

предусматривает исключения внутреннего движения средств. 
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АУДИТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS OF THE BUDGETARY INSTITUTION 

 

Аннотация. Статья посвященна возможности проведения аудиторской проверки в бюджетных 

организациях. Раскрыта сущность аудита финансовой отчетности, как самостоятельной формы контроля, 

направленной на оценку результатов финансовой деятельности, проводимой на основе отчетных форм и 

регистров, с целью выявления и дальнейшего устранения бухгалтерских ошибок и неточностей. Рассмотрены 

основные задачи государственного аудита. Сделан вывод о том, что бюджетное учреждение имеет право на 

расходы по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (в том числе остатка средств на счете, 

текущего за счет накопительных субсидий на реализацию муниципальных заданий) при условии, что расходы 

были предусмотрены планом. Отмечено, что если нет возможности оплатить расходы по аудиту за счет субсидий 

на выполнение государственного задания, то эта выплата может быть произведена за счет средств, полученных 

от приносящей доход деятельности. 
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Annotation. The article is devoted to the possibility of audit in budgetary organizations. The essence of the audit 

of financial statements as an independent form of control aimed at assessing the results of financial activities conducted 

on the basis of reporting forms and registers, in order to identify and further eliminate accounting errors and inaccuracies. 

The main tasks of the state audit are considered. It is concluded that the budget institution has the right to the costs of 

auditing the accounting (financial) statements (including the balance of funds in the account, current at the expense of 

cumulative subsidies for the implementation of municipal tasks), provided that the costs were provided by the plan. It is 

noted that if it is not possible to pay the audit costs due to subsidies for the implementation of the state task, this payment 

can be made at the expense of funds received from income-generating activities. 

Ключевые слова: государственный аудит, финансовая отчетность, бюджетное учреждение, стандарт. 

Keywords: state audit, financial reporting, budget institution, standard. 

 

Часто, на практике, возникают ситуации, когда у руководителя бюджетного учреждения возникает 

необходимость оценить состояние бухгалтерского учета в учреждении в целом или проверить правильность 

ведения бухгалтерского учета, а также законность операций в какой-либо конкретной области бухгалтерского 

учета. Для этого учреждения привлекают специализированные аудиторские организации. Аудит финансовой 

отчетности - это самостоятельная форма контроля, направленная на оценку результатов финансовой 

деятельности, проводимая на основе отчетных форм и регистров, с целью выявления и дальнейшего устранения 

бухгалтерских ошибок и неточностей. 

Аудит финансовой отчетности является самостоятельной формой контроля, направленной на оценку 

результатов финансовой деятельности, осуществляемой на основе отчетных форм и регистров, с целью 

выявления и дальнейшего устранения ошибок и неточностей в бухгалтерском учете. 

Основные задачи аудиторского контроля (АК): 

1. Сравнение данных самоотчета и фактического имущественного положения бюджетного учреждения с 

целью выявления полноты отражения информации и ее достоверности. 

2. Контроль за соблюдением действующего законодательства (налогового, бюджетного, трудового, 

гражданского, бухгалтерского). 

3. Проверка законности, рациональности и целесообразности использования имущества и финансовых 

активов хозяйствующего субъекта. 

Выявление неиспользованных, скрытых резервов, способных существенно улучшить финансовое 

положение бюджетного учреждения [2]. 

Деятельность аудиторов регулируется Гражданским кодексом, Налоговым кодексом, Федеральным 

законом от 24.12.2008 № 307 "Об аудиторской деятельности" и иными нормативными правовыми актами, 

приказами и инструкциями. 

Влияние на экономику тесно связано с деятельностью государства, выступающего в качестве субъекта 

управления, обеспечивающего функционирование и организацию элементов социально-экономической системы. 

Исходя из этого, можно утверждать, что в условиях рыночной экономики аудиторская роль государства 

базируется на решении многих актуальных проблем. В этой связи необходима система эффективного и нового 

государственного аудита, которая бы обеспечивала максимально эффективное использование финансовых 

ресурсов государства, целостность государственной собственности. Для государственного сектора Российской 

Федерации, в котором происходит активное проникновение рыночных отношений и их дальнейшее развитие, 

государственный аудит: 

– это необходимый инструмент для финансового анализа и прогнозирования перспективных методов 

развития бизнеса в стране. 

Основными задачами государственного аудита являются: 

− проверка эффективности, целевого использования и сохранности бюджетополучателями бюджетных 

средств; 

− обеспечение возврата незаконно использованных государственных средств и доходов, полученных 

от их использования; 

− контроль полноты и своевременности формирования целевых фондов финансовых средств; 

предоставление государственным органам данных о результатах проверки. 

В соответствии с действующим законодательством существует два вида аудиторской проверки: 

1. Обязательный аудит финансовой отчетности и бухгалтерского учета. Субъекты, подлежащие 

ежегодному обязательному страхованию, названы в статье 5 закона № 307-ФЗ. 

2. Произвольный или внеплановый контроль, то есть тот, который был инициирован по требованию 

руководства бюджетного учреждения. 

Обязательный аудит проводится один раз в год, не позднее 3 календарных месяцев с момента окончания 

отчетного периода (финансового года). Объектом аудита является бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

С учетом вышеизложенного бюджетное учреждение может заключить договор на проведение аудита 

своей бухгалтерской отчетности либо с индивидуальным аудитором, либо с аудиторской организацией. 

Необходимо убедиться, что аудиторская организация или индивидуальный аудитор является членом 

саморегулируемой организации аудиторов. 
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В части бухгалтерского учета организаций государственного сектора установлен стандарт 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора" от 

31.12.2016 № 256н: 

- Общие правила формирования рабочего плана счетов;  

- порядок применения первичных (сводных) учетных документов и регистров бухгалтерского учета;  

- основные методы оценки активов и обязательств;  

- правила приема объектов на учет и выбытия из него.  

Многие положения стандарта перекликаются с нормами Инструкции № 157н (раздел II). «Общие 

положения.))» В то же время некоторые понятия (например, объекты бухгалтерского учета, активы, 

обязательства, доходы, расходы, оценка) раскрываются более полно. Кроме того, вводятся новые термины и 

определения, которые ранее не использовались в инструкции № 157н.  

Когда учреждение привлекает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) для проверки 

своей отчетности, у него может возникнуть иллюзия, что впоследствии это учреждение точно избежит проверок 

со стороны государственных органов. Однако надежда на это ни на чем не основана. 

В соответствии с п. 17 ст. 30 Федерального закона № 83 ФЗ неиспользованные в текущем финансовом 

году остатки средств, предоставляемых бюджетным учреждениям из соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации в силу п. 1 п. 1 ст. 78.1 БК РФ, используются в очередном финансовом году для 

достижения целей, для которых эти учреждения созданы, при достижении ими показателей муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), характеризующих объем муниципальной услуги 

(работы) [3]. 

При этом в случае использования остатков указанных средств в очередном финансовом году 

направления и суммы их расходования должны быть определены и утверждены в плане финансово-

хозяйственной деятельности учреждения. 

Таким образом, бюджетное учреждение имеет право на расходы по оплате работ по проведению аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (в том числе остатка средств на счете, текущего за счет накопительных 

субсидий на реализацию муниципальных заданий) при условии, что расходы были предусмотрены планом 

(Письмо Минфина России от 17.11.2017 № 02 09 06/76308). 

Отметим, что если нет возможности оплатить расходы по аудиту за счет субсидий на выполнение 

государственного задания, то эта выплата может быть произведена за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности. 

Обязательный аудит бухгалтерской финансовой отчетности-это три ключевых этапа контрольных 

мероприятий по выявлению достоверности и полноты бухгалтерской отчетности и подготовке финансовой 

отчетности. 

Первый этап включает в себя планирование и организацию проверок. То есть аудитор формирует план 

контрольно-ревизионной деятельности, на основании которого будет проводиться аудит бухгалтерского учета. 

Следует отметить, что начинать формирование плана аудиторского контроля рекомендуется после детального 

изучения деятельности бюджетного учреждения, его специфики, нормативной документации и других 

особенностей бухгалтерского учета. 

На втором этапе аудиторского контроля аудитор приступает непосредственно к сбору и обработке 

бухгалтерской информации. Инспектор подробно изучает регистры бухгалтерского учета, первичную 

документацию и другие журналы учета для дальнейшего сопоставления с показателями бухгалтерского учета. 

Заключительный этап-анализ и оценка. На основании выявленных нарушений инспектор формирует 

заключение о состоянии бухгалтерского учета и бухгалтерского учета в целом по хозяйствующему субъекту. То 

есть в заключении указываются не только недостатки бухгалтерского учета и обнаруженные ошибки, но и 

рекомендации по их устранению и предотвращению в будущем [1]. 

Стандарт не предусматривает возможности использования нестандартизированных форм регистров. В 

настоящее время такие реестры могут применяться на основании п. 11 Инструкции № 157н при условии, что они 

закреплены в учетной политике учреждения и содержат все обязательные реквизиты. Перечень этих реквизитов 

приведен в указанном пункте инструкции.  

Помимо перечисленных норм, связанных с использованием первичных документов и регистров 

бухгалтерского учета, стандарт содержит аналогичные положения Инструкции № 157н правила подписания этих 

документов, перевода на русский язык документов, составленных на иностранном языке, хранения документов, 

а также возложение ответственности за регистрацию первичных документов и регистров.  

Важно отметить некоторые отличия. Согласно действующим положениям пунктов 7, 11 Инструкции № 

157н первичные документы и регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе или, при 

наличии технических возможностей учреждения, на компьютерном носителе – в виде электронного документа с 

использованием электронной подписи. В силу пункта 32 стандарта "Концептуальные основы бухгалтерского 

учета и отчетности организаций государственного сектора" от 31.12.2016 № 256н документы в основном будут 

составляться в форме электронного документа.  

В заключение следует отметить, что бюджетное учреждение может привлекать аудиторскую 

организацию или индивидуального аудитора для проверки состояния его бухгалтерского учета и отчетности, 

удостоверяясь в том, что они являются членами саморегулируемой организации аудиторов. Следует иметь в 

виду, что привлечение аудиторской организации (индивидуального аудитора) для проверки достоверности ее 
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отчетности не освобождает учреждение от возможных проверок как со стороны органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, так и со стороны учредителя. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы организации службы внутреннего контроля по оценке 

эффективности работы производственных подразделений (центров затрат) и аграрных формирований в целом на 

основе затратно-стоимостных дескрипторов. Авторами приведены научно-обоснованные доводы взаимосвязи 

отдельных видов учетного блока учетно-аналитического кластера посредством использования единой системы 

показателей при принятии управленческих решений. 

Annotation. The article discusses the problems of organizing the internal control service for assessing the 

performance of production units (cost centers) and agricultural units as a whole based on cost-based descriptors. The 

authors present evidence-based arguments for the relationship of certain types of accounting unit of the accounting and 

analytical cluster through the use of a single system of indicators when making management decisions. 
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В интенсивно меняющейся внутренней и внешней среде ведения производственно-финансовой 

деятельности агропромышленной отрасли присутствует постоянная необходимость в получении оперативных 

данных о ходе всех видов бизнес-процессов, наличии и использовании имущественного комплекса, статуса 

агроландшафтной среды, финансовых ресурсов, результатах деятельности каждого центра ответственности 

аграрного субъекта. Оперативная и достоверная информация служит базой для адаптации 

агропродовольственного экономического субъекта к внешним условиям, для оценки целенаправленных 

изменений и проработки алгоритмов их реализации. Эффективная система оперативного контроля помогает 

своевременно принимать управленческие решения, адекватно оценивать направления совершенствования 

деятельности с учетом внутренних ресурсов, особенностей технико-технологических процессов и вероятностных 

возможностей, гарантируя результативность функционирования менеджмента, что приводит к приросту доходов 

аграрной организации. 

Реально функционирующие учетные системы в целом недостаточно адаптированы к своевременному 

проектированию производственно-хозяйственных процессов и явлений, к потребности обеспечения 

управленческого персонала релевантной информацией [1]. Решение данной проблемы, по мнению Дегальцевой 

Ж. В., Тончу Е. А. и А. А. Ремезкова, возможно лишь при реализации концепции управленческого контроля. 

Управленческий контроль базируется на перманентном мониторинге функционирования управляемой системы 
с целью обеспечения достижения заявленных уставных целей (регистрация, измерение и анализ фактических 

результатов, и соотнесение их с проектными результатами). Контроль осуществляется посредством учета 

натуральных и стоимостных дескрипторов – показателей [2]. На основе отчетов службы управленческого 

контроля осуществляется адаптация управленческой системы агента аграрного рынка к условиям 

хозяйствования, реализуется принцип  оптимизации управленческих решений. 

Взаимодействие составляющих учетно-аналитического кластера в процессах управления 

агропродовольственным субъектом основывается на первичных (оперативно-технических) данных, проходящих 

обработку в модуле управленческого учета (рис. 1). 

На данном взаимодействии выстраивается концепция внутреннего управленческого контроля. В 

агропромышленном комплексе контрольные функции играют ведущую роль при подготовке аналитической 

информации, которая чрезвычайно важна при принятии обоснованных управленческих решений. 

Контрольные функции реализуются путем анализа бизнес-процессов и всех факторов их осуществления 

в действующем объекте управления, определения и оценке выявленных отклонений от показателей 

операционных бюджетов при выполнении агротехнических работ в растениеводстве и зоотехнических работ в 

животноводстве. 

 

 
 

Рисунок 1 – Взаимосвязь моделей учетно-аналитического кластера экономического агента аграрного 

рынка 

 
В ходе поиска производственных резервов и вероятностных альтернативных вариантов необходимых 

управленческих решений реализуется принцип регулирования (корректировка временного фрактала выполнения 

работ, определение и использование имеющихся резервов, поиск производственных ресурсов и т.д.). 

Процесс управленческого контроля представляет собой целенаправленную деятельность субъектов 

контроля по выполнению утвержденных проектных технико-технологических и финансовых решений, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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реализации уставных целей, основополагающих принципов, на основе использования методов, инструментов и 

технологии контроля. Таким образом, сущность дефиниции «внутренний контроль» нами обусловлена как 

совокупность организационной структуры управления (модуль учетно-аналитического кластера), мер, методик 

и процедур, принятых и постоянно осуществляемых высшим органом управления экономическим агентом 

аграрного рынка, исполнительными и контрольными органами, должностными лицами и иными сотрудниками, 

направленных на: 

- совершенствование производственно-финансовой, технологической и экологической деятельности 

организациии органов ее управления; 

- обеспечение результативности и эффективности производственно-финансовой деятельности 

агропродовольственного субъекта; 

- гарантия сохранности и научно-техническое развитие имущественного комплекса; 

- защита и рациональное использование агроландшафтной среды производства и обитания сельского 

населения; 

- предотвращение и ликвидацию последствий внутренних и внешних рисков; 

- обеспечение коммерческой тайны, надежности, достоверности и экономичности всех видов 

отчетности, повышение ее существенности; 

- соблюдение требований законодательства и внутренних документов и регламентов. 

Эффективная служба внутреннего контроля является ключевым элементом корпоративного управления 

экономическим агентом аграрного рынка, который позволяет управленческому персоналу принимать адекватные 

экономической среде хозяйствования, научно-обоснованные решения, направленные на: 

- совершенствование организации, технико-технического, технологического, экологического и 

финансово-экономического обеспечения всех бизнес-процессов и функционирования организации в целом; 

- оперативное выявление, предотвращение и ограничение операционных, экологических, финансовых и 

других видов рисков; 

- разумную уверенность в достижении стратегических целей экономического субъекта и его акционеров 

[3]. 

Исполнение вышеперечисленных требований возможно путем применения системы дескрипторов – 

экономических показателей, методов, методологии и инструментов каждого вида отдельного модуля учетно-

аналитического кластера. 

Основным требованием к дескрипторам является организация взаимосвязи между различными 

модулями учетно-аналитического кластера. При помощи дескрипторов информация, формируемая в 

бухгалтерском финансовом учете будет иметь одинаковое экономическое содержание с информацией, 

формируемой в управленческом учете, и наоборот [4]. 

Среди комплексных показателей оценки результатов деятельности американских компаний еще в конце 

90-х годов С. А. Стуковым и А. Ф. Мухиным приводились следующие группы показателей: 

- показатели окружающей среды: часы коммунального обслуживания, часы производственной 

деятельности, объем выбросов загрязняющих веществ, штрафы, нарушения государственных постановлений и 

др.; 

- показатели рынка и заказчиков: доля рынка, индексы удовлетворенности (неудовлетворенности) 

заказчиков, показатели качества, доставки, гарантийные рекламации и др.; 

- показатели конкурентов: доля рынка, индексы удовлетворенности (неудовлетворенности) заказчиков, 

показатели качества, цен, время цикла разработки новой продукции, ассортимент новой продукции и др.; 

- показатели внутренних бизнес-процессов: время цикла разработки продукции, количество новых видов 

продукции; время цикла производства; время исполнения заказа, оборачиваемость товарных запасов, метрики 

плохого качества, показатель устойчивости и др.; 

- учет людских ресурсов: дисциплина работников, соотношение претендентов/принятых;метрики 

компетентности сотрудников; предложения от сотрудников, показатели текучести и др.; 

- финансовые показатели: рост доходов, прибыльность рынков/клиентов, прибыльность по продукту, 

рентабельность продаж, оборачиваемость капитала, добавочная экономическая стоимость, прибыль на капитал, 

рентабельность капитала, движение денежных средств и др. [5, 6]. 

Понятно, что при таком выделении ключевых дескрипторов, характеризующих деятельность 

организации не все данные бухгалтерского учета «пересекаются» с данными управленческого учета (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Формирование интегрированных дескрипторов 

в учетно-аналитическом кластере экономического агента аграрного рынка 

 

В свою очередь, все виды управленческого учета (производственного, программно-ориентированного, 

процессно-ориентированного и др.) находятся в тесной зависимости от формируемых управлением задач. 

Влияние на выделение отдельного вида учета оказывают: временные фракталы управления(текущий, 

стратегический); уровень задач; цели собственников средств производства; фазы развития бизнеса (учет по 

стадиям жизненного цикла организации) и др. 

Чем глубже разрабатывается то или иное  направление управленческого учета, тем больше определяются 

точки соприкосновения его информации с информацией других систем: прогнозирования и планирования, 

нормирования и бюджетирования, контроля и анализа и др. [7]. Поэтому даже основные этапы работ по 

постановке управленческого учета в организации не могутбыть идеально адаптированными для каждого 

конкретного случая. 

На формирование цели и стратегии развития аграрной организации оказывают влияние: экономическая, 

экологическая и политическая обстановка в стране; демографическая ситуация и социальные проблемы; 

поставщики, потребители и позиционирование организации на рынке; конкуренция; дивидендная политика 

агрохолдинга; а также законодательно-нормативныеакты; и др. 
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Естественно, что на формирование информации, на основе которой принимаются управленческие 

решения, влияет набор стратегических задач, в рамках которых осуществляется стратегическое, текущее и 

оперативное управление. Для достижения устойчивого развития аграрной организации на перспективу 

необходимо ориентироваться на показатели результативности деятельности (обеспеченность собственными 

оборотными средствами, материалоемкость и фондоемкость, темпы роста производительности и оплаты труда, 

рентабельность производства и т. п.). 

Таким образом, полученные результаты исследования позволяют утверждать, что такой подход, на наш 

взгляд, отвечает требованиям современного управления экономическим агентом аграрного рынка. А 

информация, дающая представление о всех сферах деятельности и управления агропродовольственной 

организацией, ее позицией на рынке, ее возможностях, результативности по всем ключевым показателям, - всегда 

востребована собственниками, инвесторами, кредиторами и другими контрагентами. 
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Аннотация. В настоящее время лизинг является достаточно популярным видом аренды. В статье 

рассмотрена сущность лизинговых операций, их преимущества и недостатки. В бухгалтерском и налоговом учете 

отражение данных операций имеет свои особенности. В статье на конкретном примере рассмотрен алгоритм 

начисления и уплаты лизинговых платежей у лизингополучателя, рассмотрен бухгалтерский аспект отражения 

операций по договору лизинга. На основе данных конкретной организации раскрыт порядок расчета амортизации 

лизингового имущества и ее учета в составе расходов организации. В налоговом учете лизингополучателя 

амортизация по лизинговому имуществу включается в состав расходов, поэтому у него есть возможность отнести 

к прочим расходам дополнительно только разницу между величиной лизингового платежа и суммой 

амортизации. 

Annotation. Currently, leasing is quite a popular type of lease. The article considers the essence of leasing 

operations, their advantages and disadvantages. In accounting and tax accounting, the reflection of these operations has 

its own characteristics. In the article the algorithm of accrual and payment of lease payments at the lessee is considered 

on a concrete example, the accounting aspect of reflection of operations under the lease agreement is considered. Based 

on your organization's data revealed the order of calculation of depreciation of lease assets and in expenses of the 

organization. In the tax accounting of the lessee, depreciation on leasing property is included in expenses, so he has the 

opportunity to attribute to other expenses in addition only the difference between the amount of the lease payment and 

the amount of depreciation. 

Ключевые слова: лизинг, лизинговое имущество, бухгалтерский и налоговый учет, лизинговый платеж, 

налог на прибыль. 

Keywords: leasing, leasing property, accounting and tax accounting, leasing payment, income tax. 

 

В настоящее время далеко не у всех хозяйствующих субъектов есть финансовая возможность приобрести 

имущество, необходимые для осуществления и развития предпринимательской деятельности. Эту проблему 

позволяют решить лизинговые сделки. Рассмотрим подробнее, что такое лизинг. Лизинг – это гибридная форма 

покупки транспорта и оформления на него кредита. Данный вид услуги особо распространен в Европе – там, в 

лизинг транспортные средства покупают в 33% случаев, а это почти в 10 раз больше, чем в России.  

Для наглядности рассмотрим схему действия лизинга: 

1. Лизингодатель – финансовая организация, имеющая на своих счетах определенную сумму денег. 

2. Лизингополучатель направляет заявление в эту фирму с желанием оформить лизинг на какое-либо 

транспортное средство. 

3. Лизинговая компания выкупает этот транспорт у производителя и ставит его на свой баланс. 

4. Заказчик подписывает с лизинговой компанией договор, согласно которому, формально техника 

остается в ее собственности. 

Разновидности лизинга: 

1. Финансовый лизинг – эта схема описана выше – компания по запросу клиента ищет технику, выкупает 

ее и передает во владение заказчику. 

2. Оперативный лизинг – взятие транспортного средства в аренду без дальнейшего выкупа, то есть, по 

окончанию договора, временный владелец просто возвращает технику лизинговой компании. 

3. Обратный лизинг – по большей части используется в сфере недвижимости, когда одна компания 

покупает активы, затем перепродает их другой стороне и берет их уже в лизинг – это позволяет снизить расходы 

на налогообложении[2, 4]. 

У данного варианта приобретения автомобиля есть свои плюсы и минусы. Начнем с плюсов: 

1. Широкий спектр выбора автомобилей: можно купить как легковую машину, так и спецтехнику, 

причем не важно, новый транспорт или выкуплен у частника – лизингодатель предоставляет все варианты. 

2. Чтобы заключить сделку по лизингу, необходим минимальный набор документов. 

3. У лизинга высокий процент одобрения – намного выше, чем у кредитов. 

4. Лизинг оформляется сроком до 5 лет, и по истечению этого времени можно выкупить технику по 

остаточной стоимости, а также доступен досрочный возврат имущества. 

5. Лизинг – хорошая возможность составить гибкий график ежемесячных выплат и получить авто в 

распоряжение в кратчайшие сроки. 

К недостаткам относится следующее: 

1. Общая сумма выплат за автомобиль в лизинг будет больше, чем при оформлении кредита, особенно 

если речь идет о малобюджетной технике. 

2. Если лизинговые платежи нарушаются, то компания вправе изъять автомобиль. 

3. Без согласия лизинговой компании лизингополучатель не может сдать автомобиль в аренду или 

использовать его как залог. 

Налоговый учет – это система обобщения информации для налоговой базы по налогу на основе данных 

первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным Налогового кодекса РФ 

[1]. 

Именно налоговый учет дает возможность формирования полной и достоверной информации о порядке 

учета в целях налогообложения хозяйственных операций.  

Одной из главных задач налогового учета является определение суммы платежей в бюджет и 

задолженности перед бюджетом по налогам.  
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Порядок ведения налогового учета обязательно должен быть прописан в учетной политике для целей 

налогообложения, которая утверждается приказом руководителя экономического субъекта и является основным 

документом, необходимым для исчисления налогов [3, 5].  

Как же осуществляется налоговый и бухгалтерский учет лизингового имущества у лизингополучателя 

на общей системе налогообложения? Рассмотрим это на примере ООО «Альфа». 

ООО «Альфа» (лизингополучатель) в мае 2015 г. заключает договор лизинга, по которому лизингодатель 

приобретает для него самосвал за 3 717 000 руб. (в т.ч. НДС – 567 000 руб., стоимость без НДС – 3 150 000 руб.). 

В том же месяце ООО «Альфа» перечисляет лизингодателю авансовый платеж в сумме 743 400 руб. (в т.ч. НДС 

– 113 400 руб., платеж без НДС – 630 000 руб.) и получает автомобиль. 

Общая сумма всех платежей по договору лизинга составляет 4 646 250 руб. (в т.ч. НДС – 708 750 руб., 

платежи без НДС – 3 937 500 руб.). Авансовый платеж полностью зачитывается в счет платежа, начисленного в 

июне 2015 г. Порядок начисления и уплаты лизинговых платежей (без учета аванса) установлен графиками-

приложениями к договору лизинга (таблица 1). 

 

Таблица 1 – График-приложение к договору лизинга по начислению и уплате лизинговых платежей в 

ООО «Альфа» 

 

№ 

График начисления лизинговых платежей График уплаты лизинговых платежей 

Дата 
Сумма, руб. 

Дата 
Сумма, руб. 

(с НДС) (без НДС) (с НДС) (без НДС) 

1 30.06.2015 851 812,5 721 875 15.06.2015 108 412,5 91 875 

2 31.07.2015 108 412,5 91 875 15.07.2015 108 412,5 91 875 

3 31.08.2015 108 412,5 91 875 15.08.2015 108 412,5 91 875 

... ... ... ... ... ... ... 

36 31.05.2018 108 412,5 91 875 15.05.2018 108 412,5 91 875 

Итого  4 646 250 3 937 500  3 902 850 3 307 500 

 

Выкупная стоимость имущества уплачивается 15.05.2018 на основании отдельного договора купли-

продажи и составляет 1 180 руб. (в т.ч. НДС – 180 руб., стоимость без НДС – 1 000 руб.). Самосвал относится к 

четвертой амортизационной группе и по условиям договора учитывается на балансе лизингополучателя. ООО 

«Альфа» в бухгалтерском и налоговом учете начисляет амортизацию линейным способом. 

ООО «Альфа» не принимает к вычету НДС по авансовому платежу, а работает по счету-фактуре 

лизингодателя, поскольку этот НДС придется восстановить в том же квартале. НДС по лизинговым платежам 

принимается к вычету: 

1. В июне 2015 г. – в сумме 129 937,5 руб. (851 812,5 руб. – 721 875 руб.). 

2. С июля 2015 г. по май 2018 г. – в сумме 16 537,5 руб. (108 412,5 руб. –         – 91 875 руб.). 

Кроме того, в мае 2018 г. к вычету принимается НДС с выкупной стоимости самосвала в сумме 180 руб. 

Рассмотрим, как организован налоговый учет в ООО «Альфа» в данном случае. 

ООО «Альфа» устанавливает срок полезного использования самосвала равным 72 месяцам и принимает 

решение начислять амортизацию с повышающим коэффициентом 2. 

Ежемесячно с июня 2015 г. по май 2018 г. в расходах признается амортизация в сумме 87 500 (3 150 000 

руб. / 72 мес. x 2). Общая сумма амортизации, начисленной за весь срок действия договора лизинга, составит 3 

150 000 руб. (87 500 руб. x 36 мес.), т.е. имущество будет полностью самортизировано. 

Лизинговые платежи признаются в расходах в сумме: 

1. В июне 2015 г. – 634 375 руб. (721 875 руб. – 87 500 руб.). 

2. Ежемесячно с июля 2015 г. по май 2018 г. – 4 375 руб. (91 875 руб. –87 500 руб.). 

Таким образом, общая сумма расходов по договору лизинга составит 3 937 500 руб. (3 150 000 руб. + 634 

375 руб. + 4 375 руб. x 35 мес.), что соответствует общей сумме платежей по договору. 

Выкупная стоимость учитывается в материальных расходах в мае 2018 г. в сумме 1 000 руб. 

Теперь рассмотрим, как организован бухгалтерский учет в ООО «Альфа» в данном случае. 

Сумма ежемесячной амортизации по лизинговому имуществу составит в бухгалтерском учете 109 375 

руб. (3 937 500 руб. / 36 мес.). Операции по договору лизинга отражаются следующим образом (таблица 2). 

Для целей налогообложения прибыли стоимость транспортного средства определяется как сумма 

расходов лизингодателя на его приобретение, что накладывает на лизингополучателя обязанность по их 

документальному подтверждению. 
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Таблица 2 – Бухгалтерский учет лизингового имущества в ООО «Альфа» 

 

Бухгалтерские записи Операция Сумма, руб. 

В мае 2015 г. 

Дт 76-лизинг/аванс - Кт 51 Перечислен авансовый платеж 743 400 

Дт 08 - Кт 76-лизинг/арендные 

обязательства 

Получено имущество от лизингодателя 3 937 500 

Дт 19 - Кт 76-лизинг/арендные 

обязательства 

Отражена общая сумма НДС по договору 708 750 

Дт 01-лизинг - Кт 08 Лизинговое имущество включено в состав 

основных средств 

3 937 500 

В июне 2015 г. 

Дт 76-лизинг/текущие платежи -  

Кт 51 

Уплачен лизинговый платеж 108 412,5 

Дт 76-лизинг/арендные обязательства - 

Кт 76-лизинг/текущие платежи 

Начислен лизинговый платеж 851 812,5 

Дт 76-лизинг/текущие платежи – 

Кт 76-лизинг/аванс 

Авансовый платеж зачтен в счет лизингового 

платежа 

743 400 

Дт 68 - Кт 19 Принят к вычету НДС по лизинговому платежу 129 937,5 

Дт 20 - Кт 02-лизинг Начислена амортизация по лизинговому 

имуществу 

109 375 

Ежемесячно с июля 2015 г. по апрель 2018 г. 

Дт 76-лизинг/текущие платежи – 

Кт 51 

Уплачен лизинговый платеж 108 412,5 

Дт 76-лизинг/арендные обязательства - 

Кт 76-лизинг/текущие платежи 

Начислен лизинговый платеж 108 412,5 

Дт 68 - Кт 19 Принят к вычету НДС по лизинговому платежу 16 537,5 

Дт 20 - Кт 02-лизинг Начислена амортизация по лизинговому 

имуществу 

109 375 

В мае 2018 г. 

Дт 76-лизинг/текущие платежи – 

Кт 51 

Уплачен лизинговый платеж 108 412,5 

Дт 76-лизинг/арендные обязательства - 

Кт 76-лизинг/текущие платежи 

Начислен лизинговый платеж 108 412,5 

Дт 68 - Кт 19 Принят к вычету НДС по лизинговому платежу 16 537,5 

Дт 20 - Кт 02-лизинг Начислена амортизация по лизинговому 

имуществу 

109 375 

Дт 02-лизинг - Кт 01-лизинг Списана стоимость полностью 

самортизированного лизингового имущества 

3 937 500 

Дт 76-лизинг/выкупная стоимость - Кт 51 Уплачена выкупная стоимость 1 180 

Дт 10 - Кт 76-лизинг/выкупная стоимость Имущество принято к учету по выкупной 

стоимости 

1 000 

Дт 19 - Кт 76-лизинг/выкупная стоимость Отражен НДС с выкупной стоимости 180 

Дт 68 - Кт 19 НДС с выкупной стоимости принят к вычету 180 

Дт 20 - Кт 10 Выкупная стоимость списана на затраты 1 000 

 

В результате в бухгалтерском и налоговом учете первоначальная стоимость автомобиля будет 

формироваться по-разному, то есть возникнет разница. При определении срока полезного использования 

руководствуются нормами Налогового кодекса РФ[6].При этом следует учесть, что в налоговом учете 

лизингополучателя амортизация по такому имуществу включается в состав расходов, поэтому у него есть 

возможность отнести к прочим расходам дополнительно только разницу между величиной лизингового платежа 

и суммой амортизации [7, 8]. 

Таким образом, лизинг можно рассматривать как особый вид предпринимательской деятельности, 

позволяющий инвесторам вкладывать свои свободные средства в «работающие» активы, что выгодно всем 

сторонам лизинговой сделки, отражение операции по которой имеет свои особенности, как в бухгалтерском, так 

и налоговом учете. 
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ И ОТРАЖЕНИЕ 

ДАННЫХ О РАСЧЕТАХ В ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

INVENTORY OF SETTLEMENTS WITH DIFFERENT DEBTORS AND CREDITORS AND REFLECTION 

OF DATA ON PAYMENTS IN THE ANNUAL ACCOUNTING REPORT 

 

Аннотация. Кредиторская или дебиторская задолженность возникает при совершении организацией 

финансово-хозяйственных операций, которые связаны с движением материальных ресурсов, денежных средств 

или принятием на себя определенных обязательств.  

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами, за исключением тех, для которых планом счетов 

предусмотрены отдельные бухгалтерские счета 60 – 75, производится на счете 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами». 

Особенностью проведения инвентаризации расчетных операций в современных условиях является 

использование высококвалифицированного персонала организации. Инвентаризация расчетов с прочими 

дебиторами и кредиторами является наиболее сложным и проблемным вопросом в современных условиях. 

В общем порядке инвентаризация расчетов должна проводиться перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация которого проводилась, начиная с 1 октября 

отчетного года. 
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Работа по инвентаризации прочей дебиторской и кредиторской задолженности является первичным и 

очень необходимым мероприятием досудебного урегулирования споров по взаимным требованиям. 

Annotation: accounts payable or accounts receivable arise when an organization performs financial and 

economic operations that are associated with the movement of material resources, cash or the assumption of certain 

obligations. Accounting for settlements with different debtors and creditors, except for those for which the chart of 

accounts provides separate accounts 60-75, is made on account 76 "Settlements with different debtors and creditors". 

Feature of carrying out inventory of settlement operations in modern conditions is use of highly qualified personnel of 

the organization. Inventory of settlements with other debtors and creditors is the most difficult and problematic issue in 

modern conditions. In the General order the inventory of calculations shall be carried out before drawing up annual 

financial statements, except for the property which inventory was carried out, since October 1 of accounting year. Work 

on inventory of other receivables and payables is the primary and very necessary measure of pre-trial settlement of 

disputes on mutual claims. 

Ключевые слова: Дебиторская и кредиторская задолженность, инвентаризация расчетов, платежи, 

сомнительный долг. 

Keywords: accounts Receivable and accounts payable, inventory calculations, payments, doubtful debt. 

 

При переходе от рекомендательной формы организации системы внутреннего контроля к обязательной 

форме многие средние и крупные российские организации создают свою систему управления дебиторской 

задолженности. 

Данная система берет на себя урегулирование досудебного порядка возникающих споров между 

контрагентами в случаях предусмотренных законодательством РФ. Своевременная инвентаризация расчетов и 

обязательств является одним  из важнейших условий правильного управления как дебиторской, так и 

кредиторской задолженности. 

Только в ходе полной инвентаризации можно установить: 

1) реальность фактического объема обязательств; 

2) возможность взыскания дебиторской задолженности в досудебном и судебном порядке. 

Особенностью проведения инвентаризации расчетных операций в современных условиях является 

использование высококвалифицированного персонала организации. 

Кредиторская или дебиторская задолженность возникает при совершении организацией финансово-

хозяйственных операций, которые связаны с движением материальных ресурсов, денежных средств или 

принятием на себя определенных обязательств.  

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами, за исключением тех, для которых планом счетов 

предусмотрены отдельные бухгалтерские счета 60 – 75, производится на счете 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» [10]. 

Планом счетов хозяйственной деятельности предусмотрено, что на отдельных субсчетах к счету 76 могут 

учитываться операции по отражению сумм страхового возмещения, расчетов по претензиям, расчетов по 

причитающимся дивидендам и другим доходам, расчетов по депонированным суммам и др. К этим «др.» часто 

относятся расчеты по аренде помещений, оборудования, лизинговые платежи, таможенные сборы и пошлины, 

начисленные проценты по займу и прочее. 

Для аналитического учета к обозначенным субсчетам по учету расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами имеется возможность дополнительно открывать субсчета 3-го и 4-го порядка по отдельным видам 

расчетов, что отражается в учетной политике организации. 

Приведем в таблице 1 пояснения по использованию данных субсчетов, как это указано в Инструкции по 

применению Плана счетов (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н) [10]. 

Конкретный перечень используемых организацией субсчетов к сч. 76 утверждается в составе рабочего 

плана счетов в Учетной политике организации в целях бухгалтерского учета. 

 

Таблица 1 

Пояснения по использованию субсчетов к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

 

Субсчет к счету 76 Что учитывается 

Расчеты по 

имущественному и 

личному страхованию 

Расчеты по страхованию имущества и персонала организации, в котором 

организация выступает страхователем (кроме расчетов по социальному и 

обязательному медицинскому страхованию, для которого используется счет 69 

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению») 

Расчеты по претензиям Расчеты по претензиям, предъявленным поставщикам, подрядчикам, 

транспортным и другим организациям, а также по предъявленным и признанным 

(или присужденным) штрафам, пеням и неустойкам 

Расчеты по 

причитающимся 

дивидендам и другим 

доходам 

Расчеты по причитающимся организации дивидендам и другим доходам, в том 

числе по прибыли, убыткам и другим результатам по договору простого 

товарищества 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=107972&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=0.49069380625028036
http://glavkniga.ru/situations/k505151
http://glavkniga.ru/situations/k505151
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Субсчет к счету 76 Что учитывается 

Расчеты по 

депонированным суммам 

Расчеты с работниками организации по суммам, начисленным, но не 

выплаченным в установленный срок (из-за неявки получателей) 

 

Поскольку счет активно-пассивный, сальдо по нему может быть как дебетовым, так и кредитовым. При 

этом по дебету отражается долг перед предприятием, по кредиту — долги самого предприятия. 

При формировании бухгалтерского баланса учитывается развернутое сальдо по счету 76: 

- дебетовое сальдо отражается по строке 1230 «Дебиторская задолженность»; 

- кредитовое сальдо — по строке 1520 «Кредиторская задолженность». 

В зависимости от учетной политики, применяемой предприятием, допускается также отнесение 

некоторых групп дебиторской задолженности (например, нераспределенных страховых премий) на прочие 

оборотные активы (строка 1260). 

Если дебиторы (кредиторы) не рост погасили явно задолженность в течение опыт времени, установленного куда 

законодательством или явно договором, то ясно такой долг называют просроченным. По закону дебитору отводится 

некоторое цена время, в течение опыт которого куда он может востребовать долг по либо иску. В соответствии со статьями 195,196 

ГК РФ срок исковой давности база как по либо кредиторской задолженности, так и по либо дебиторской задолженности база — 3 

года этот [3].   

Согласно чтоб п. 1 ст. 200 ГК РФ, данный срок начинается с момента, когда этот кредитор узнал о том, что ясно его куда 

права весь в части база исполнения обязательств по либо договору нарушены, и кто ясно является должником (ответчиком в суде). 

Если явно кредитор не рост подал иск в суд в течение опыт времени, которое цена отведено чтоб законом, то ясно возобновить срок 

исковой давности база получится только лишь в исключительных случаях (ст. 205 ГК РФ) [3]. 

Если истек срок давности база кредиторской задолженности, невостребованный долг организация должна дело 

списать. Списание т кредиторской задолженности необходимо язык осуществлять в отдельности база по либо каждому 

обязательству. Для списания кредиторской задолженности организация должна дело иметь подтверждающие опыт 

документы о наличии семь долга и о том, что ясно срок взыскания, отведенный законом, окончен. Это ясно могут быть: 

-договор, счет, выписки банка; 

-накладные, акты; 

-акты сверок (подтверждающие опыт срок задолженности); 

-требования о погашении семь долга. 

Для списания долга организация должна: дело иметь акт о проведенной инвентаризации,  семь содержащий  

реквизиты, установленные внутренней политикой организации по либо расчетам с поставщиками тема и покупателями, 

счет на оплату, а также издать приказ от имени руководителя о списании кредиторской задолженности. 

Инвентаризация расчетов с прочими дебиторами и кредиторами является наиболее сложным и 

проблемным вопросом в современных условиях. 

Инвентаризацию проводит специально созданная комиссия, состав которой утверждается 

руководителем в обязательном порядке. В состав инвентаризационной комиссии могут входить: представители 

администрации, работники бухгалтерии, другие специалисты (экономисты, инженеры и другие). В состав 

инвентаризационной комиссии не могут входить материально-ответственные лица, но они в обязательном 

порядке должны присутствовать при ее проведении. Ни один из членов комиссии не должен отсутствовать во 

время проведения инвентаризации, иначе все результаты могут быть признаны недействительными [9].  

Проблема реализации данного требования нормативных актов проявляется на малых, в том числе, микро-

предприятиях, где сама численность не позволяет организовать полно численную инвентаризационную 

комиссию. Если на предприятии в составе руководства числится один директор, а остальные функции выполняют 

внешние исполнители, то создать такую комиссию не представляется возможным. В положениях Приказа 

Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» указано, что в состав инвентаризационной комиссии можно включать представителей 

независимых аудиторских организаций, а вот про независимые  аутсорсинговые  и консалтинговые организации 

не сказано  что определяет рассматриваемые методические указания,  как не соответствующие реалиям и 

требующие пересмотра. 

В общем порядке инвентаризация расчетов должна проводиться перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация которого проводилась, начиная с 1 октября 

отчетного года (п. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н) [4].  

Для этап проверки курс сумм на дело указанных счетах организации семь проводят сверки курс взаимных расчетов со своими 

тема контрагентами тема по либо состоянию на дело 31 декабря отчетного куда года, которые факт оформляются сбор актами тема сверки. Данная 

сеть сверка быть с контрагентами тема и является сбор подготовительным этапом к самой процедуре инвентаризации. 

Стоит отметить, что ясно отсутствие опыт акта тоже инвентаризации семь и приказа руководителя не рост являются 

основанием для организации семь не рост увеличивать доходы на дело сумму кредиторской задолженности база по либо истечении семь 

срока быть давности. Если явно организация, ссылаясь на дело отсутствие опыт данных документов, не рост начислит доход, то это ясно 

может привести база к налоговым спорам.   

Период хранения документов, которые факт подтверждают списание опыт задолженности, составляет 5 лет с 

момента тоже отражения данного куда списания в учете. 
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Срок хранения документов исчисляется не рост с момента тоже возникновения кредиторской задолженности, а с 

момента тоже ее план списания. 

В бухгалтерском учете невостребованный долг относится на дело прочие опыт доходы в периоде цель завершения 

срока быть исковой давности база (п. 16 ПБУ 9/99) [8]. 

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженности отражаются отдельно с делением 

на краткосрочную (срок ее погашения ожидается в течение года после отчетной даты) и долгосрочную (срок ее 

погашения ожидается не раньше, чем через год после отчетной даты). Несмотря на то, что формы отчетности 

носят рекомендуемый характер, организация может учетной политикой или отдельным приказом о порядке 

формирования отчетности урегулировать необходимость раскрытия в бухгалтерском балансе данных о 

задолженностях  в разрезе их ликвидности. Необходимость реклассификации статей дебиторской и кредиторской 

задолженности по срокам ее образования отдельно нормативными актами не прописывается ни ПБУ 4/99 [7], ни 

Приказом Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» [5]. 

Целесообразность реклассификации статей определяется самим предприятием. Бухгалтерия может вести учет 

расчетов в разрезе аналитического учета по срокам погашения с составлением пояснительных записок к 

финансовой отчетности.  

Чтобы определить суммы краткосрочной и долгосрочной задолженности, во хотя время фонд инвентаризации семь 

проверяются сбор сроки курс погашения итог дебиторской задолженности, числящейся на счетах бухгалтерского учета на 

конец отчетного года.  

При отражении расчетов с прочими дебиторами и кредиторами следует учитывать размеры резерва по 

сомнительным долгам. Величина резерва по сомнительным долгам является оценочным значением в 

бухгалтерском учете (п. 3  ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений») [6]. Она определяется отдельно по 

каждому сомнительному долгу с учетом финансового положения (платежеспособности) должника и оценки 

вероятности полного или частичного погашения долга (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности) [4]. 

 Согласно ПБУ 21/2008 любая компания или организация, в том числе относящаяся к малому бизнесу, 

обязана создавать резервы по сомнительным долгам и относить эти суммы на финансовый результат. 

Сомнительным долгом в бухгалтерском учете признаётся любая не обеспеченная гарантиями задолженность 

перед компанией, которая с высокой долей вероятности не будет в будущем погашена. 

Критерии для отнесения дебиторской задолженности к сомнительной определяются предприятием 

самостоятельно. Как правило это: 

   - истечение срока платежа; 

   - информация о неплатежеспособности должника; 

  - информация о невозможности должника изготовить продукцию в случае перечисления авансового 

платежа; 

  - наличие исполнительных производств и процедура банкротства. 

В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной  деятельности организаций счет 63 по дебету корреспондирует со счетами 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» и 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами». 

Особенности учета и создания резерва по сомнительным долгам в налоговом и бухгалтерском учете 

приведены в таблице 2. 

Как мы видим, для отражения в бухгалтерском балансе регулирующий счет 63 «Резервы по 

сомнительным долгам» должен применяться к статье «Дебиторская задолженность» по счетам 62 и 76. 

 

Таблица 2 

Особенности учета и создания резерва по сомнительным долгам в налоговом и бухгалтерском учете 

 

Особенность учета Бухгалтерский учет Налоговый учет 

Обязанность да нет 

Вид долга Любая задолженность, не 

обеспеченная залогом и гарантией, 

учитываемая по дебету счетов: 62, 76 

Дебиторская задолженность, которая 

возникла у компании в связи с продажей 

товаров, оказанием услуг или 

выполнением работ, не обеспеченная 

залогом и гарантией 

Срок задолженности, по 

истечении которого 

создаётся резерв 

Не имеет значения, оценивается 

платежеспособность должника 

От 45 до 90 дней – 50% задолженности, 

От 90 дней – 100 % задолженности 

Ограничения Сумма резерва не ограничена — Наибольшая из величин: 10 % от 

выручки текущего или предыдущего 

года. 

 

— Резерв не создаётся если 

задолженность организации и её 

дебитора носит встречный характер. То 

consultantplus://offline/ref=F21FD1C045E802E05C683D0C7B586DC0FBD3AA7614184259615E2603E0CC9336B61E4785AE0FE70E8FAA418817551C7642AB2F3715977015WBA4O
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есть когда не только дебитор задолжал 

фирме, но и сама фирма должна 

дебитору 

 

Остается раскрыть вопрос возможности соотнесения резерва по сомнительным долгам с дебиторской 

задолженностью, отраженной по статье «Прочие оборотные активы».  Так как сегодня построчное заполнение 

бухгалтерского баланса ни одним нормативным актом не урегулировано, то организации целесообразно, на наш 

взгляд, составить внутренние методические указания по заполнению форм отчетности. В них отразить порядок 

корректировки статьи «Прочие оборотные активы» на резервы по сомнительным долгам. 

Отметим, что наряду с такими мероприятиями системы управления дебиторской и кредиторской 

задолженности, как применение методов решения просроченной задолженности, снижения рисков неплатежа, 

построения оптимальности договорной работы, инвентаризация способствует выявлению реального объема 

обязательств и взыскания, как в досудебном и судебном порядке. 

Таким образом, работа по инвентаризации прочей дебиторской и кредиторской задолженности является 

первичным и необходимым мероприятием досудебного урегулирования споров по взаимным требованиям. 
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МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
METHODS USED IN THE ACCOUNTING EXAMINATION OF FUNDS 

 
Аннотация. В статье рассмотрена актуальность применяемых на практике методов бухгалтерской 

экспертизы движения денежных средств в организации с целью выявления правонарушений. Установлено 

разграничение бухгалтерских экспертиз денежных средств в зависимости от исследуемого объекта, а также 

представлен перечень документов, являющийся предметом бухгалтерской экспертизы при проверке денежных 

средств. Наиболее широко применяемыми на практике выделены методы документальной проверки движения 

денежных средств. С целью разработки актуального методического инструментария экспертных бухгалтерских 

исследований был систематизирован и обобщен опыт применения существующих контрольных стандартов, 

оценены возможности использования специальных бухгалтерских знаний при выявлении, доказывании, 

исследовании и противодействии правонарушениям и злоупотреблениям, совершаемым в системе 

бухгалтерского учета денежных средств  для определения эффективности совершения финансовых операций. 
Annotation. The article considers the relevance of practical methods of accounting examination of cash flows 

in the organization in order to identify violations. The differentiation of accounting expertise of funds depending on the 

object under study is established, as well as a list of documents that are the subject of accounting expertise when checking 

funds is presented. The most widely used in practice are the methods of documentary verification of cash flows. To 

develop relevant methodological tools expert accounting studies were systematized and generalized experience of 

applying existing control standards, evaluated the possibility of using the special accounting knowledge in identifying, 

proving, study, and responding to violations and abuses committed in the accounting system of funds to determine the 

effectiveness of financial transactions. 
Ключевые слова:  касса, расчетный счет, бухгалтерская экспертиза, лимит, документальные методы и 

экспертное заключение 
Keywords:  cash desk, current account, accounting expertise, limit, documentary methods and expert opinion 
 

Применение на практике методов бухгалтерской экспертизы при проверке денежных средств 

представляет особый интерес для изучения. Так как с помощью известных ранее разработанных организационно-

методических подходов, а также без применения современных эффективных методик, не всегда удается на 

качественном уровне назначать и проводить бухгалтерские экспертизы по фактам противоправной деятельности 

хозяйствующими субъектами с денежными средствами.  

С целью разработки актуального методического инструментария экспертных бухгалтерских 

исследований необходимо систематизировать и обобщить опыт применения существующих контрольных 

стандартов, оценить возможности использования специальных бухгалтерских знаний при выявлении, 

доказывании, исследовании и противодействии правонарушениям и злоупотреблениям, совершаемым в системе 

бухгалтерского учета денежных средств. 

Бухгалтерская экспертиза денежных средств анализирует учетную бухгалтерскую документацию, 

оценивает полученные результаты ведения хозяйственно-экономической деятельности, определяя 

эффективность совершения финансовых операций. Необходимость обращения за помощью судебных экспертов 

зачастую обусловлена расследованием уголовных преступлений, связанных с присвоением чужого имущества 

либо неправомочных действий должностных лиц. В гражданском судопроизводстве потребность в судебном 

исследовании обусловлена выполнением анализа бухгалтерской учетной документации, отображающей 

сведения, касающиеся проведения финансовых сделок, общехозяйственных операций. 

Бухгалтерская экспертиза назначается либо судом, либо ее заказывает заинтересованное лицо на 

договорной основе. От того, кто инициировал экспертизу, зависит и порядок установления сроков ее проведения 

Детальный разбор финансово-хозяйственной деятельности организаций, различных правовых форм, 

касающийся финансов и ведения хозяйства, позволяет иметь представление о величине убытков и потерь, а 

также: 

1. выявить факты хищения материальных ценных ресурсов; 
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2. установить случаи бесхозяйственного отношения к выполнению непосредственных служебных 

обязанностей; 

3. определить сумму ущерба при наступлении правовых последствий в случаях причинения 

материального вреда [1]. 

Проводят бухгалтерскую экспертизу представители экспертных организаций, располагающие 

достаточным уровнем специализированных познаний, касающихся финансово-экономического учета. 

Во время проведения бухгалтерской экспертизы денежных средств предоставляются для осмотра 

первичные и распорядительные бумаги, которые являются главными, на данном этапе проверки. При этом 

предоставляются сведения обо всех проведенных финансовых операциях, отображающих приход денежных 

знаков, а также их расход. 

Денежные средства компании, в отношении которых проводится экспертиза, находятся в кассе, в виде 

наличных средств, также они могут быть в денежных документах, т. е. в акциях. Еще финансы компании могут 

находиться на банковских счетах, чековой книжке, в аккредитивах и особых счетах, к которым относится 

текущий и ссудный счет. 

При проведении бухгалтерской экспертизы движения денежных средств в организации необходимо 

руководствоваться нормами Гражданского кодекса РФ, Указаниями Банка России, Приказами Министерства 

финансов, Постановлениями Правительства РФ, регламентирующими учет денежных средств в кассе и на 

расчетном счете. Все наличные денежные средства хранятся в кассе по специально установленным правилам 

Центрального банка России. 

Документы бухгалтерской экспертизы, являющиеся предметами изучения, представлены следующим 

перечнем. 

1. Учетные, с изучением: 

a) первичных документов, к которым относится: 

- наряды, учитывающие движение материальных ценностей; 

- платежное поручение; 

- ордер приходный; 

- ордер расходный; 

-  денежный документ, оформляющий кассовые операции; 

-  акты списания потери товара; 

- опись проведения переоценки товарных изделий; 

прочие документы. 

b) сводных документов, с анализом: 

- книжек учета отпуска товаров; 

- учетных регистров записи результатов единовременной систематизации сведений; 

- электронных таблиц заказов-нарядов; 

- счетов ведения расчетов с физическими, юридическими лицами; 

- ордеров; 

- других документов. 

c) материалов, содержащих сведения, обработанные вычислительной техникой. 

2. Счетные таблицы учетных регистров. 

3. Документация ведения текущих отчетов бухгалтером – отчеты с приложениями оправдательных 

документов работников, касающихся выдачи авансовых средств, товарные отчетные документы, составленные 

материально ответственными лицами. 

4. Материалы, содержащие результаты проведения инвентаризационного учета. 

5. Другие материалы, содержащие сведения, представляющие интерес для изучения в рамках проведения 

бухгалтерского исследования: 

- аудиторское заключение; 

- акт проведения ревизии; 

- экспертные заключения, составленные по результатам проведения других судебных исследований [1]. 

Бухгалтерская экспертиза денежных средств, дает возможность эффективно разрешать ряд вопросов: 

● определять случаи недостачи производственных запасов, устанавливая объемы убытков, величину сумм, 

требуемых на возмещение материальных потерь; 

● устанавливать правильность оформления документации, касающейся операций, хранения, реализации, 

приема товаров, материальных ценностей, денежных сумм; 

● выяснять соответствие учетной бухгалтерской документации и проведения операций, касающихся 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия в отношении действующих требований ведения 

бухгалтерского учета и нормативных актов; 

● обосновывать факты отпуска-списания товарных изделий, готовой продукции, денежных сумм; 

● документально обосновывать объемы денежных средств, являющихся выплатой по исковым заявлениям 

на возмещение материального ущерба в отношении материально ответственных лиц. 

По мнению Голиковой В. В. методика исследования при производстве бухгалтерской экспертизы 

денежных средств должна основываться, в первую очередь, на выборе правильного направления исследования и 

достаточности исследуемых документов для составления заключения, заключающегося в использовании частно-
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научных и специальных методов, а также отдельных норм законодательства. Следует подчеркнуть, что 

достаточность объектов исследования предполагает, наличие документов, содержащих сведения, относящиеся к 

предмету судебной бухгалтерской экспертизы денежных средств, при безналичных платежах [2]. 

Выбор методов, применяемых при бухгалтерской экспертизе денежных средств, зависит от 

поставленных задач. Для того, чтобы определить достаточный перечень объектов для производства 

бухгалтерской экспертизы, эксперту необходимо знать какие вопросы ставятся на его разрешение. 

Следовательно, установить конкретный перечень документов, который может понадобиться при производстве 

бухгалтерской экспертизы, не представляется возможным. Эксперт уже на подготовительной стадии 

исследования определяет, в достаточном ли объеме представлены материалы или нет. В случае отсутствия 

необходимых материалов, эксперт может ходатайствовать о предоставлении дополнительных объектов 

исследования. Объекты рассматриваемого вида бухгалтерской экспертизы целесообразно разделить на несколько 

групп:  

1 группа объектов: расчетно-платежные документы (платежные поручения, банковские ордера, 

платежные требования, инкассовые поручения, платежные ордера);  

2 группа объектов: документы, относящиеся к порядку осуществления операций с использованием 

контрольно-кассовой техники (отчет об открытии смены; отчет о закрытии смены; кассовый чек; кассовый чек 

коррекции и др.);  

3 группа объектов: регистры бухгалтерского учета (регистры синтетического и аналитического учета по 

счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы 

в пути»; выписка банка и др.);  

4 группа объектов: бухгалтерская отчетность («Бухгалтерский баланс»; «Отчет о движении денежных 

средств»).  

В качестве отдельной группы объектов можно выделить объекты при осуществлении безналичных 

расчетов в форме перевода электронных денежных средств (агентское соглашение (договор); отчеты оператора 

(агента) о движения электронных денег на корпоративном кошельке (полученными от оператора платежной 

системы по цифровым каналам связи и заверенными цифровой подписью или в бумажном виде); выписки с 

банковского счета клиента и платежно-расчетные документы; договоры купли-продажи, оказания услуг, акты 

выполненных работ, на основании которых организация оплачивала или получала оплату в форме перевода 

электронных денежных средств; регистры по счетам 51 «Расчетные счета», 55 «Специальные счета в банках», 

субсчет 55.04 «Электронный кошелек»; 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами») [2]. 

При проверке денежных средств перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:  

1. В соответствии ли с требованиями законодательства и правил ведения бухгалтерского учета 

осуществлялись расчеты в форме перевода денежных средств организацией в исследуемый период? 

2. Каковы источники поступления и направления расходования денежных средств организации за 

исследуемый период?  

3. Какая сумма денежных средств была перечислена на расчетный счет организацией за исследуемый 

период? 

4. Подтверждены ли документально операции по поступлению и выбытию денежных средств на счет 

организации?  

5. Соответствует ли Правилам ведения бухгалтерского учета оформление операций по расходованию 

денежных средств со счетов организации? 

Методы бухгалтерской экспертизы движения денежный средств делятся на основании классификации, 

предложенной Таусовой И. Ф. и Чич Н. И.:  

1) общенаучные методы исследования (базируются на общепринятых подходах) ― не являются 

предметом исследования данной работы;  

2) частные (специальные) методы исследования (охватывают расчетно-аналитические и 

документальные, которые рассматриваются, как правило, в сочетании) [3].  

В свою очередь,  они подразделяются на подгруппы в зависимости от способа осуществления:  

- методы исследования документов (документальной проверки); 

- расчетные (расчетно-аналитические) методы;  

- учетные методы (бухгалтерского анализа);  

- методы обобщения и реализации результатов экспертизы [3].  

К специальным методам судебной бухгалтерии относятся способы и приемы, выявляющие учетные 

документальные и экономические несоответствия финансово-хозяйственной деятельности экономического 

субъекта. В группу расчетно-аналитических приемов входят экономический анализ, статистические расчеты, 

экономико-математические методы.  

Экономический анализ — это система приемов, всесторонне оценивающих деятельность организации, 

раскрывающих причинные связи, обусловившие конфликтные ситуации в фактах хозяйственной жизни и 

хозяйственных процессах, ставших стали объектами внимания правоохранительных органов.  

Статистические расчеты — приемы, определяющие величины и качественные характеристики фактов 

хозяйственной жизни и хозяйственных процессов, которые не содержатся в исходной экономической 

информации, бухгалтерской отчетности, первичных документах по заработной плате и др. 
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Экономико-математические методы применяются при установлении влияния управленческих и 

производственных факторов на результаты финансово-хозяйственной деятельности с целью оптимизации 

деятельности экономического субъекта, системы управления производственной структуры, финансового 

результата и объема выпуска продукции, с дальнейшим прогнозированием производственных возможностей на 

краткосредне- и долгосрочную перспективу. Применяются эти методы в случаях, когда другими способами 

определить тесноту связей факторов невозможно.  

Метод бухгалтерского анализа основан на использовании контрольных функций элементов метода 

бухгалтерского учета, к которым относятся: документация, счета бухгалтерского учета, двойная запись, 

инвентаризация, оценка, калькуляция, баланс, отчетность. 

В экспертной и юридической практике широко используются методы документальной проверки 

движения денежных средств различных экономических субъектов. Данная группа методов помогает 

проверяющему лицу выявить финансовые нарушения и признаки противоправных деяний путем изучения 

документального оформления одной или нескольких хозяйственных операций [3].  

Наиболее распространенными способами выявления документальных несоответствий и получения 

доказательств, с использованием документального материала, являются следующие приемы и способы 

документального анализа:  

● Исследование документа, состоящее в формальной, нормативной и арифметической проверке.  

Формальная проверка реализуется посредством внешнего осмотра документа и заключается в контроле 

соблюдения установленной формы документа, изучении и сопоставлении его реквизитов.  

Нормативная проверка предполагает изучение хозяйственной операции, отраженной в документе с точки 

зрения ее соответствия нормам действующего законодательства, правилам, инструкциям, техническим условиям, 

нормам расхода сырья и материалов, размеру налогов и целесообразности ее проведения.  

Арифметическая проверка состоит в установлении правильности подсчетов итоговых сумм, сделанных 

в документе. С ее помощью выявляются арифметические несоответствия частных и итоговых сумм в документах.  

● Исследование документов, содержащих информацию об одном и том же, или взаимосвязанных фактах 

хозяйственной деятельности экономического субъекта. К таким методам относятся:  

● встречная проверка предполагает сопоставление разных экземпляров одного документа, которые 

находятся в разных отделах, экономического субъекта, или в различных взаимосвязанных экономических 

субъектах (продавец и покупатель). Данный метод позволяет устанавливать признаки хищений и 

злоупотреблений, в случаях, когда исправления вносятся только в отдельные экземпляры документа или 

составляются подложные и документы; 

● взаимный контроль предусматривает сопоставление нескольких документов прямо или косвенно 

отображающих проверяемый факт, операцию хозяйственной деятельности одного или нескольких 

взаимосвязанных экономических субъектов. 

После проведения всех работ выдается экспертное заключение, в котором указываются этапы 

проделанной работы, заверенное подписью и печатью организации, выполнившей бухгалтерскую экспертизу 

денежных средств. Документ содержит обоснованные ответы на поставленные перед экспертом вопросы. 

Итак, метод подразумевает способ, по которому проводится исследование и добывается необходимая 

информация. Метод  бухгалтерской экспертизы движения денежных средств – совокупность различных приемов, 

которые могут быть использованы квалифицированным экспертом для исследования документов бухучета, а 

также данных статистики и записей регистров, других материалов проверки денежных средств. От объекта 

бухгалтерской экспертизы зависит выбор методов. В результате экспертизы с применением методов 

документальной проверки становится возможным выявить противоправные факты хозяйственной жизни или 

установить наличие иных признаков и правонарушения (преступления) при оформлении движения денежных 

средств. 
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ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ НОРМАМИ 

И МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

STATEMENT OF CASH FLOWS IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN AND INTERNATIONAL 

FINANCIAL REPORTING STANDARDS 

 

Аннотация. В статье рассматривается структура отчета о движении денежных средств, его 

формирование в разрезе РСБУ и МСФО. Выявлены основные отличия между ПБУ 23/2011 «Отчет о движении 

денежных средств» и МСФО ( IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств», определены методы формирования 

данного отчета, сформулированы сильные и слабые стороны прямого и косвенного метода. Сравниваются 

денежные потоки в разрезе видов деятельности по международному и российскому стандартами финансовой 

отчетности. Такое сравнение интересно для теоретического научного исследования и практического применения 

коммерческими организациями правильного и непротиворечивого составления отчета о движении денежных 

средств в составе финансовой отчетности. Рассмотрено формирование отчета о движении денежных средств 

прямым и косвенным методом на примере данных конкретного хозяйствующего субъекта. 
Annotation. The article discusses the structure of the statement of cash flows, its formation in the context of 

RAS and IFRS. The main differences between PBU 23/2011 "cash flow Statement" and IFRS (IAS) 7 "cash flow 

Statement" are identified, the methods of forming this report are defined, the strengths and weaknesses of the direct and 

indirect method are formulated. Cash flows are compared by type of activity according to international and Russian 

financial reporting standards. This comparison is interesting for theoretical scientific research and practical application 

by commercial organizations of the correct and consistent preparation of the statement of cash flows in the financial 

statements. Formation of the report on cash flows by direct and indirect method on the example of data of the concrete 

economic entity is considered. 
Ключевые слова:  отчет о движении денежных средств, денежные средства, денежные эквиваленты, 

денежные потоки 
Keywords: statement of cash flows, cash, cash equivalents, cash flows 
 

Отчет о движении денежных средств позволяет оценить способность компании к адаптации в постоянно 

меняющихся социально-экономических условиях, имеется возможность сравнить показатели данного отчета в 

динамике за два года, проанализировать состояние предприятия и его конкурентов, используя ряд 

коэффициентов.  

Существует возможность оценки способности компании самостоятельно расплачиваться за операции, 

совершаемые за год.  

Видна информация привлечения заемных денежных средств сторонних организаций.  

Для формирования отчета о движении денежных средств существует Приказ Минфина РФ ПБУ 23/2011 

«Отчет о движении денежных средств», который подробно описывает данный отчет, виды деятельности, 

операции, которые относятся к данной категории, операции в валюте и сферу применения. По сфере применения 

данный стандарт выделяет ограничение, которое описано ниже.  

Отчет о движении денежных средств отражает движение денежных средств, денежных эквивалентов, 

остатков на начало и конец отчетного периода в разрезе двух годов.  

Кроме того, в международной практике существует стандарт МСФО  

( IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств», в котором описаны деления денежных средств по видам 

потоков, указаны основные определения, способы формирования данного отчета со сферой применения.  

Процесс реформирования бухгалтерского учета связан с расширением деловых связей России в мировом 

хозяйстве. Переход России на рыночную модель экономики потребовал внесения концептуальных изменений в 

методологию бухгалтерского учета. 

Чем ближе национальная система учета к МСФО, тем легче труд бухгалтеров по составлению отчетности 

в соответствии с МСФО [8].  

В таблице представлен ряд отличий при сравнении РСБУ и МСФО в разрезе данных стандартов. 
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Таблице 1 — Основные отличия МСФО ( IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»  и ПБУ 

23/2011 

 

Параметры 
МСФО ( IAS) 7 «Отчет о 

движении денежных средств» 
Российский стандарт ПБУ 23/2011 

Сфера применения Все хозяйствующие субъекты 

Коммерческие организации, за 

исключением кредитных 

организаций 

Определение «эквиваленты 

денежных средств» 

Краткосрочные высоколиквидные 

инвестиции, легко обратимые в 

известные суммы денежных 

средств и подверженные 

незначительному риску изменения 

стоимости (сроком до трех 

месяцев) 

Высоколиквидные финансовые 

вложения, которые могут быть 

легко обращены в заранее 

известную сумму денежных 

средств и которые подвержены 

незначительному риску изменения 

стоимости 

Методы составления отчета о 

движении денежных средств 

Прямой и косвенный 

 
Прямой 

 

Первое различие заключается в сфере применения стандарта.  

МСФО ( IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»  диктует правила предоставления отчета всеми 

организациями, в то время как ПБУ 23/2011 разработан для применения коммерческими организациями 

(исключение составляют кредитные организации).  

Для кредитных организаций существуют специальные положения, которые описывают способ 

составления данного отчета.  

Второе различие состоит в определении «эквиваленты денежных средств». В международной практике 

в данном определении выделен конкретный срок отнесения инвестиций к краткосрочным: он составляет три 

месяца, а ПБУ 23/2011 конкретный срок не выделяет. Можно предполагать, что в соответствии с общепринятой 

классификацией к краткосрочным инвестициям относят инвестиции сроком до года. И российский, и 

международный стандарты выделяют три вида денежных потоков, которые представлены на рисунке. 

В соответствии с российским стандартом приведем определение текущих денежных потоков: это 

операции, которые характеризуют обычную 

деятельность предприятия, приносящую выручку.  

Операции, связанные с любым изменением внеоборотных активов, относятся к инвестиционным 

операциям.  

К третьей категории относятся операции, которые связаны с финансированием на долговой или долевой 

основе, приводящие к преобразованию капитала и заемных средств. 

 Выделим основное отличие между ПБУ 23/2011 и МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных 

средств», которое состоит в методах формирования данного отчета.  

В российской практике отчет составляется только прямым методом, а в международной - отчет может 

формироваться двумя методами (прямым и косвенным методом).  

Прямой метод формирования отчета может быть осуществлен с помощью корректировки статей отчета 

о финансовых результатах либо выявлен из учетных регистров. Форма, которая составлена первым и вторым 

методом, визуально не отличается.  

Прямой метод по порядку показывает основные виды поступлений и выплат денежных средств 

предприятия.  

При формировании отчета прямым методом в нем отражаются статьи, которые сформировали денежные 

потоки. Одно из главных преимуществ прямого метода состоит в возможности оценки зависимости между 

денежными потоками предприятия и ее чистой прибылью.  

Косвенный метод составления отчета о движении денежных средств касается только операционной 

деятельности предприятия. 

 Данный метод сконцентрирован на разнице между чистой прибылью и чистым денежным потоком от 

операционной деятельности.  

При использовании косвенного метода в операционной деятельности чистый приток (отток) денежных 

средств формируется из отчета о финансовых результатах путем корректировки показателя «Чистая прибыль 

(убыток)». 

 Так как отчет о финансовых результатах формируется с помощью метода начислений, то каждый такой 

показатель необходимо корректировать в показатель, учтенный по кассовому методу. При формировании отчета 

с помощью косвенного метода мы двигаемся по отчету о финансовых результатах снизу вверх, т.е. от показателя 

чистая прибыль (убыток).  
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При косвенном методе из чистой прибыли вычитается прирост краткосрочных активов (за исключением 

денежных средств), уменьшение краткосрочных обязательств и прибыль от продажи основных средств, а 

суммируется уменьшение краткосрочных активов (за исключением денежных средств), прирост краткосрочных 

обязательств, амортизационные отчисления и убыток от продажи основных средств. 

 Международные стандарты финансовой отчетности поощряют составление отчета о движении 

денежных средств прямым методом, так как данный метод предоставляет информацию, которая необходима для 

оценки будущих потоков денежных средств.  

Данный метод сфокусирован на детальной информации об основных притоках и оттоках денежных 

средств. Косвенный метод проще в составлении данного отчета, но он наименее информативен для пользователей 

бухгалтерской отчетности. 

В таблице 2 представлено сравнение российского и международного стандартов составления отчета о 

движении денежных средств с точки зрения рассматриваемых денежных потоков и их формирования. 

 

Таблица 2 — Сравнение элементов отчета о движении денежных средств по российскому и 

международному стандарту финансовой отчетности 

 

Российский стандарт ПБУ 23/2011 МСФО (IAS) 7«Отчет о движении денежных 

средств» 

1. Денежные потоки от текущих операций 1. Денежные потоки от операционной деятельности 

поступления от продажи покупателям (заказчикам) 

продукции и товаров, выполнения работ, оказания 

услуг 

денежные поступления от продажи товаров и 

оказания услуг 

поступления арендных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

денежные поступления в виде роялти, гонораров, 

комиссионных и прочая выручка 

платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, 

материалы, работы, услуги 
денежные выплаты поставщикам за товары и услуги 

оплата труда работников организации, а также 

платежи в их пользу третьим лицам 

денежные выплаты работникам и от имени 

работников 

 

денежные поступления и выплаты страховой 

организации по страховым премиям, требованиям, 

аннуитетам и прочим страховым вознаграждениям 

платежи налога на прибыль организаций 

денежные выплаты или возвраты по налогу на 

прибыль, если они не могут быть конкретно 

соотнесены с финансовой или инвестиционной 

деятельностью 

уплата процентов по долговым обязательствам, за 

исключением процентов, включаемых в стоимость 

инвестиционных активов 

 

поступление процентов по дебиторской 

задолженности покупателей (заказчиков); 
 

денежные потоки по финансовым вложениям, 

приобретаемым с целью их перепродажи в 

краткосрочной перспективе 

денежные поступления и выплаты по договорам, 

удерживаемым для целей дилинга или торговли 

2. Денежные потоки от инвестиционных операций 
2. Денежные потоки от инвестиционной 

деятельности 

платежи поставщикам (подрядчикам) и работникам 

организации в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 

использованию внеоборотных активов, в том числе 

затраты на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы 

денежные выплаты для приобретения основных 

средств, нематериальных активов и других 

долгосрочных активов 

уплата процентов по долговым обязательствам, 

включаемым в стоимость инвестиционных активов 
 

поступления от продажи внеоборотных активов 

денежные поступления от продажи основных 

средств, нематериальных активов и других 

долгосрочных активов 

платежи в связи с приобретением акций (долей денежные выплаты для приобретения долевых или 
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Российский стандарт ПБУ 23/2011 МСФО (IAS) 7«Отчет о движении денежных 

средств» 

участия) в других организациях долговых инструментов других организаций и долей 

участия в совместных предприятиях 

поступления от продажи акций (долей участия) в 

других организациях 

денежные поступления от продажи долевых или 

долговых инструментов других организаций и долей 

участия в совместных предприятиях 

предоставление займов другим лицам 
денежные авансы и займы, предоставленные другим 

сторонам 

возврат займов, предоставленных другим лицам 
денежные поступления от возврата авансов и займов, 

предоставленных другим сторонам 

платежи в связи с приобретением долговых ценных 

бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

 

поступления от продажи долговых ценных бумаг 

(прав требования денежных средств к другим лицам) 
 

дивиденды и аналогичные поступления от долевого 

участия в других организациях 
 

поступления процентов по долговым финансовым 

вложениям 
 

 

денежные выплаты по фьючерсным договорам, 

форвардным договорам, опционным договорам и 

своп-договорам 

 

денежные поступления по фьючерсным договорам, 

форвардным договорам, опционным договорам и 

своп-договорам 

3. Денежные потоки от финансовых  операций 3. денежные  потоки от финансовой деятельности 

денежные вклады собственников (участников), 

поступления от выпуска акций, увеличения долей 

участия 

денежные поступления от выпуска акций или других 

долевых инструментов 

платежи собственникам (участникам) в связи с 

выкупом у них акций (долей участия) организации 

или их выходом из состава участников 

денежные выплаты собственникам для приобретения 

или погашения акций организации 

уплата дивидендов и иных платежей по 

распределению прибыли в пользу собственников 

(участников) 

 

поступления от выпуска облигаций, векселей и 

других долговых ценных бумаг 

денежные поступления от выпуска долговых 

обязательств, займов, векселей, облигаций, 

закладных и других краткосрочных или 

долгосрочных заимствований 

платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и 

других долговых ценных бумаг 
денежные выплаты по заемным средствам 

получение кредитов и займов от других лиц  

возврат кредитов и займов, полученных от других 

лиц 
 

 

денежные выплаты, осуществленные арендатором в 

счет уменьшения непогашенной суммы обязательств 

по аренде 

 

Сравнение представленных в российской и международном стандартах финансовой отчётности 

примерных денежных потоков показало, что существуют отличия как в формулировке денежных потоков, 

схожих по экономической сути, так и в  составе денежных потоков, что делает порождает вопросы по отнесению 

определенных денежных потоков к  той или иной группе.  

Рассмотрим конкретный пример составления отчета о движении денежных средств. 
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Таблица 3 - Баланс коммерческой организации, тыс. руб. 

 

Актив 

На 31.12 

отчетного 

года 

На 31.12 

предыдущего 

года 

Пассив 

На 31.12 

отчетного 

года 

На 31.12 

предыдущего 

года 

Основные 

средств 
1109 3030 Уставный капитал 50 50 

Запасы 0 2233 Резервный капитал 1125 1125 

Дебиторская 

задолженность 
22003 2855 

Нераспределенная 

прибыль 
29964 44267 

Денежные 

средства 
162149 206536 

Долгосрочный 

заемный капитал 
0 0 

Прочие 

оборотные 

активы 

0 308 
Кредиторская 

задолженность 
154122 169520 

Итого 185261 214962 Итого 185261 214962 

 

Из отчета следует, что изменение денежных средств (уменьшение) за отчетный период составило 44 387 

тыс. руб. 

Таблица 4 - Отчет о финансовых результатах, тыс. руб. 

 
Наименование показателя Отчётный период 

Выручка  177 093 

Себестоимость  152 672 

В т.ч. амортизация 3697 

Валовая прибыль 24421 

Коммерческие расходы 0 

Управленческие расходы 0 

Уплата процентов 0 

Прочие доходы 10301 

Прочие расходы 8851 

Прибыль до налогообложения 25871 

Налог на прибыль 5174 

Чистая прибыль 20697 

 

Таблица 5 - Формирование отчёта о движении денежных средств согласно РСБУ прямым способом 

 

Наименование статьи Источники Сумма 
Взаимосвязь с формами 

отчетности 

1. Денежные потоки от текущих 

операций 
   

Поступления - всего  134 618 

Разница с данными 

формы Отчета о 

финансовых 

результатов на  

42 475 тыс.руб. 

От продажи продукции  112 411 

Отличается на величину 

принятых, но не 

оплаченных 

обязательств 

Прочие поступления  22 207  

Платежи - всего  150609 

Разница с данными 

формы Отчета о 

финансовых 

результатов на  

2063 тыс. руб. (сумма 

неденежных статей) 

Поставщикам  95750  

Оплата труда  8952  

Проценты по долговым 

обязательствам 
 0  
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Налог на прибыль  2724  

Прочие платежи  43183  

Итого – денежный поток от текущих 

операций 
 -15991  

2. Денежный поток от 

инвестиционных операций 
 0  

3. Денежный поток от финансовых 

операций 
   

Поступления  0  

Платежи - всего  28396  

На уплату дивидендов  28396  

Итого – денежный поток от 

финансовых операций 
 -28396  

Сальдо денежных потоков за 

отчетный период 
 -44387  

 

Таблица 6 - Формирование отчёта о движении денежных средств косвенным способом 

 

Наименование статьи Источники Сумма 
Взаимосвязь с формами 

отчетности 

Чистая прибыль  20697  

Корректировки:    

- износ и амортизация  +3697  

- прибыль от продажи объекта  -10301  

- увеличение основных средств  +1921  

- увеличение дебиторской 

задолженности 
 -18840  

- снижение запасов  2233  

- снижение кредиторской 

задолженности 
 -15393  

Денежный поток от 

инвестиционной деятельности 
 0  

Денежный поток от финансовой 

деятельности 
 -282396  

Итого – сальдо денежного потока  -44387  

 

Таким образом, расчет отчета о движении денежных средств прямым и косвенным способами показал, 

что в первом случае для составления данной формы отчетности необходима информация по оборотам счетов 

предприятия с учетом корреспондирующих счетов. В случае косвенного метода составление отчета о движении 

денежных средств основывается в большей мере на стандартных формах бухгалтерской отчетности. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ: РСБУ И МСФО 

COMPARATIVE ANALYSIS OF APPROACHES TO GENERATING A STATEMENT OF FINANCIAL 

PERFORMANCE AND A PROFIT AND LOSS STATEMENT: RUSSIAN ACCOUNTING STANDARDS AND 

IFRS 

 

Аннотация: в статье рассматривается сравнительный анализ различий МСФО и РСБУ, по средствам 

исследования состава отчета о финансовых результатах, определенно понятие международных стандартов 

финансовой отчетности, дана общая характеристика. Изучены организационные аспекты применения МСФО 

российскими компаниями, а также методика проведения анализа, согласно стандартам РСБУ и МСФО, 

произведен анализ отчета о финансовых результатах и отчета о прибылях и убытках коммерческой организации, 

выявлены различия. Обобщены и представлены основные подходы к формированию отчета о финансовых 

результатах. Практическая значимость исследования заключается в том, что основные положения, результаты и 

выводы исследования ориентированы на широкое использование при разработке методики финансового анализа, 

удовлетворяющей новые информационные потребности внешних и внутренних пользователей финансовой 

отчетности. 

Annotation: The article discusses a comparative analysis of the differences between IFRS and RAS, by means 

of studying the composition of the report on financial results, definitely the concept of international financial reporting 

standards, gives a general description. We studied the organizational aspects of the application of IFRS by Russian 

companies, as well as the analysis methodology, in accordance with RAS and IFRS standards, analyzed the report on 

financial results and the profit and loss statement of a commercial organization, and revealed differences. Summarized 

and presented the main approaches to the formation of the report on financial results. The practical significance of the 

study lies in the fact that the main provisions, results and conclusions of the study are focused on widespread use in the 

development of financial analysis methods that satisfy the new information needs of external and internal users of 

financial statements. 

Ключевые слова: отчет о финансовых результатах, международные стандарты бухгалтерского учета и 

отчетности, РСБУ, финансовый результат, стандарты бухгалтерского учета и отчетности, трансформация 

отчетности, пользователи информации. 

Keywords: report on financial results, international accounting and reporting standards, RAS, financial result, 

accounting and reporting standards, transformation of reporting, information users. 

 

Активная предпринимательская деятельность российских организаций предполагает реорганизацию 

концепции бухгалтерского учета в согласованности с требованиями внешнего рынка, а также с задачей 

вырабатывания единого видения иностранными инвесторами российской финансовой отчетности.  

Сегодня переход к международной практике учета дал возможность существенно увеличить число 

совместных проектов российских организаций и иностранных инвесторов. По суждению ведущих экономистов, 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) выступают в качестве основополагающего 
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механизма увеличения эффективности в предоставлении наиболее надежной информации о деятельности 

организации. 

МСФО – это международные стандарты финансовой отчетности, в согласовании с которыми сегодня 

необходимо отчитываться всем компаниям, акции которых торгуются на Московской бирже. МСФО является 

ведущей формой финансовой отчетности. Рассмотрим историю данного понятия. В США компании по традиции 

ведут отчетность по GAAP – Generally Accepted Accounting Principles, т.е. по национальным стандартам 

бухгалтерского учета. Со временем у транснациональных компаний США появилась необходимость быть 

понятными инвесторам из других стран, так как в разных странах принципы бухгалтерского учета в достаточной 

степени отличаются. С 1973 г. началась разработка стандартной модели, которая могла быть понятной 

обширному кругу инвесторов, – IFRS (International Financial Reporting System), которая в свою очередь и явилась 

основой для образования МСФО. Что касается IFRS, или МСФО, то здесь главным образом применяются не 

жесткие инструкции бухгалтерского учета, а закладываются принципы. Достаточно часто можно услышать о 

консолидированной отчетности по МСФО, что обозначает, что в ней, кроме прибыли основной организации, 

предусматривается еще и прибыль ее дочерних структур. Таким образом, по МСФО отчетность носит намного 

более презентативный характер и нацелена на инвестора, в связи, с чем цифры в ней являются до некоторой 

степени завышенными. Представленная форма отчетности с успехом прижилась в странах Европы. 

Международные стандарты финансовой отчетности представляют собой общепризнанную систему 

принципов бухгалтерского учета. Данные принципы широко используются. Так же они приняты в качестве 

основы подготовки финансовой документации во многих странах мира, вносят большой вклад в 

совершенствование и гармонизацию финансовой отчетности. В странах, в которых законодательная система 

бухгалтерского учета недостаточно развита, МСФО используют как основу для национальных стандартов. 

В России поэтапный переход к МСФО был начат в 1998 г. с принятия положения о реформировании 

основ бухгалтерского учета в согласовании с нормами Международными стандартами финансовой отчетности. 

Дело в том, что невозможно в одночасье просто перевести IFRS США и дать предписания компаниям 

отчитываться по представленным принципам. Вследствие этого была выполнена страновая адаптация и 

поэтапный переход. Так, первоначально в 2010 г. был принят Федеральный закон № 208-ФЗ  

«О консолидированной финансовой отчётности», в соответствии с которым МСФО стали обязательными для 

всех системно важных компаний, страховых и кредитных организаций, а также компаний, чьи акции торгуются 

на бирже. Кроме Международных стандартов финансовой отчетности, компании отчитываются еще и по РСБУ 

– Российским стандартам бухгалтерского учета.  

Действующие МСФО как комплекс включают в себя: 

- Концептуальные основы подготовки и представления финансовой отчетности; 

- Международные стандарты бухгалтерского учета; 

- Международные стандарты финансовой отчетности; 

- Интерпретации стандартов. 

Финансируются IASB на добровольной основе международными бухгалтерскими фирмами, крупными 

организациями, банковскими учреждениями, а также правительствами многих государств. 

Основополагающая цель организации – выработать в интересах общества единый комплект 

высококачественных, понятных и осуществляемых на практике всемирно принятых стандартов финансовой 

отчетности, основанных на отчетливо сформулированных принципах. 

В настоящее время уже свыше, чем в 100 странах официально разрешено или предписано использовать 

МСФО. 

Огромное число отечественных компаний сегодня испытывает необходимость в составлении 

отчетности, принимая во внимание не только российские принципы бухгалтерского учета, но и стандарты 

бухгалтерского учета международного уровня. Несмотря на то, что РСБУ существенно приблизились к 

международным нормам, различие между ними по-прежнему значительна. Поэтому компании, создающие 

финансовую отчетность по МСФО, часто должны вести параллельный учет или трансформировать готовые 

отчетные формы. 

Осмысление отличий между этими двумя концепциями дает возможность с наименьшими затратами 

свести бухгалтерский учет с МСФО, а знание операций корректировки – поможет дать прогноз и эффективно 

регулировать появляющиеся отклонения. 

Важными критериями деятельности организации являются ее финансовые результаты. Как раз от 

финансовых результатов находятся в зависимости финансовое состояние организации, ее финансовая 

стабильность и возможность платежеспособности. 

Прибыль отображает положительный финансовый результат работы организации. Главное назначение 

прибыли в современных обстоятельствах хозяйствования – выражение эффективности производственно-

сбытовой работы компании. При росте прибыли умножается собственный капитал, расширяется производство, 

увеличивается финансовое благополучие организации. За счет прибыли исполняются внешние обязательства 

перед бюджетом государства, перед внебюджетными фондами, банковскими учреждениями и прочими 

кредитными организациями. Прибыль выступает тем критерием, который в особенности полно показывает 

производственной эффективности и качество реализуемой продукции, уровень себестоимости и эффективность 

труда. Вследствие этого анализ формирования прибыли – это один из главных составных элементов 

экономического анализа. 
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Основным источником информации для проведения анализа выступает отчет о результатах финансовой 

деятельности. Современная форма отчета о результатах финансовой деятельности, используемая 

отечественными предприятиями, имеет многоступенчатое устройство с последовательным расположением 

статей, которая обеспечивает расчет промежуточных характеристик (прибыль (убыток) валовая, прибыль 

(убыток) от продаж, прибыль (убыток) до налогообложения). Существование промежуточных итогов дает 

возможность сделать более обширными аналитические возможности информирования пользователей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности коэффициентами оценивания по типам деятельности. Все доходы и 

расходы отчетного периода, которые раскрываются в отчете, систематизированы в порядке, который 

устанавливается ПБУ 9/99«Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации», на обычные, т.е. 

объединенные с реализацией основной деятельности организации, и другие. Подобная систематизация и 

последовательность отражения отчетных показателей дают возможность придать однозначное содержание 

промежуточным результатам при расчете результата финансовой деятельности отчетного периода и тем самым 

определяет его устройство. Концепция минимальных показателей, которые раскрываются в отчете о финансовых 

результатах, установлена п. 23 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», а также приказом Минфина 

РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (ред. от 06.04.2015). 

Все изменения отчета о финансовых результатах обусловлены переходом бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации на МСФО. Как следствие, содержание отчета о финансовых результатах, 

применяемого в Российской Федерации, в значительной степени приближено к требованиям стандартов 

международного уровня. В связи с этим необходимо проанализировать формирование отчета о финансовых 

результатах в согласовании с МСФО и сопоставить с российской формой отчета. 

В соответствии с МСФО (IAS) 1 «Представление финансовых отчетов», в котором показаны общие 

требования к составлению отчета о результатах финансовой деятельности (отчета о совокупном доходе), в нем 

нужно давать аналитическую характеристику доходов и расходов. Стандарт представляет два подхода к 

классификации статей отчета на подклассы: ресурсный (метод «характера затрат») и функциональный (метод 

«функций затрат»). 

Ресурсная классификация, или метод «характера затрат», подразумевает, что расходы соединяются в 

согласовании с их экономическим содержанием (характером) и не перераспределяются в зависимости от их 

целевого назначения внутри организации. Подобный подход базируется на систематизации расходов по 

экономическим составляющим и дает возможность выявить источники их образования. Установление 

финансового результата от основной деятельности методом «характера затрат» подразумевает соотнесение 

выручки от реализуемой продукции (товаров, работ, услуг) с общей суммой расходов отчетного периода, 

скорректированной на изменение остатков в запасах (незавершенного производства и готовой продукции). 

Целевая классификация, или метод «функций затрат» (метод «себестоимости продаж»), подразумевает 

разбивку расходов по типичным типам деятельности на подклассы в согласовании с их назначением, как часть 

себестоимости административной деятельности или продаж. Расчет финансового результата методом «функций 

затрат» базируется на сравнении выручки от продаж с себестоимостью реализованной продукции (работ, 

товаров, услуг). Таким образом, информация в отчете о результатах финансовой деятельности может быть 

показана одним из двух способов, которые предполагают различные форматы его устройства. Оба формата 

отчета дают возможность получить тождественный финансовый результат, но различно раскрывают сведения о 

структуре его формирования. Необходимо отметить, что МСФО (IAS) 1 требует выбирать такой метод 

классификации расходов, который наиболее точно показывает элементы финансовых результатов организации и 

предоставляет более уместную и надежную информацию для заинтересованных пользователей. Подбор метода 

группировки статей отчета о результатах финансовой деятельности находится в зависимости от отраслевых и 

исторических условий, а также от характера деятельности экономического субъекта. 

Российский формат отчета о финансовых результатах, исходя из терминов МСФО, выстроен на 

основании функционального подхода к классификации расходов. Таким образом, все российские организации 

создают свои отчеты независимо от особенностей ведения бизнеса, типа экономической деятельности и прочих 

условий на основании единого подхода. 

В таблице 1 приведено сравнение центральных составляющих финансовой отчетности в согласовании с 

МСФО и российскими стандартами. 

 
Таблица 1 – Сравнение элементов финансовой (бухгалтерской отчетности) по       

МСФО и РСБУ  

 

МСФО РСБУ 

Отчет о финансовом положении Бухгалтерский баланс 

Отчёт о прибылях и убытках Отчёт о финансовых результатах 

Отчёт о движении капитала Отчёт об изменениях капитала 

Отчёт о движении денежных средств Отчёт о движении денежных средств 

- Отчёт о целевом использовании 

полученных средств 

Учётная политика и пояснительная Пояснительная 
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записка Записка 

- Аудиторское заключение, которое подтверждает 

достоверность бухгалтерской отчётности 

 

Таким образом, в соответствии РСБУ отдельные из форм финансовой отчетности выступают в роли 

приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

На рисунке 1 рассмотрены основные подходы к формированию бухгалтерского баланса в соответствии 

МСФО и РСБУ. 

 

 
 

Рис. 1 − Основные подходы к формированию бухгалтерского баланса 

 

В соответствии с рисунком 1, можно выделить три ключевых подхода к формированию бухгалтерского 

баланса по МСФО и РСБУ. Подход к определению отчетного периода и отчетной даты, который предполагает в 

МСФО составление бухгалтерского баланса не реже, чем 1 раз в год, в то время как в РСБУ баланс нужно 

составлять за каждый отчетный год и в определенный срок. 

Известно, что финансовая отчетность, которая была подготовлена в согласовании с МСФО, применяется 

организациями-партнерами, финансовыми институтами, инвестиционными организациями, с задачей оценки 

стоимости бизнеса и потенциала стратегического формирования. В то же время финансовая отчетность, которая 

была подготовлена в согласовании с РСБУ, оформляется главным образом для органов государственного 

управления и носит ретроспективный характер (на обусловленную дату).  

Рассмотрим составление отчета о финансовом результате или отчета о совокупном доходе на примере 

ПАО НК «РуссНефть». ПАО НК «РуссНефть» входит в топ-10 крупнейших нефтяных компаний по объемам 

добычи нефти в России. 
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Таблица 2 - Сравнение основных статей отчета о финансовых результатах 

и отчета о прибылях или убытке и прочем совокупном доходе, млн. руб. 

 
П

о
к
аз

ат
ел

ь
 

РСБУ МСФО 
Разница РСБУ и 

Изменение 
МСФО 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

В
ы

р
у

ч
к
а 

105 003 129 193 97 607 123 115 7 396 6 078 24 190 25 508 

С
еб

ес
то

и

м
о

ст
ь
 

-74428 -94984 -77776 -97040 3 348 2 056 -20 556 -19 264 

К
о

м
м

ер
ч

е

ск
и

е 

р
ас

х
о

д
ы

 

-9343 -10096 -8816 -9614 -527 -482 -753 -798 

П
р

и
б

ы
л
ь
 

д
о

 

н
ал

о
го

о
б

л

о
ж

ен
и

я
 

18 809 11 281 17 103 13 133 1 706 -1 852 -7 528 -3 970 

Ч
и

ст
ая

 

п
р

и
б

ы
л
ь
 

13 437 7 305 13 844 10 804 -407 -3 499 -6 132 -3 040 

 

Из полученной таблицы можно сделать выводы, что в целом показатели по РСБУ и МСФО отличаются 

незначительно. Самое большое отличие имеет выручка (РСБУ 2018 – 129 193 млн. руб., МСФО 2018 – 123 115 

млн. руб.) и себестоимость (РСБУ 2018 – 94 984 млн. руб., МСФО 2018 – 97 040 млн. руб.). 

В связи с этим, несмотря на заметное сближение российских стандартов с МСФО многие вопросы 

остаются нерешенными. Принимая во внимание, что перечень отличий между российским учетом и МСФО, 

который сопряжен с изменением бухгалтерской отчетности, остается все еще значимым, представленная 

проблема требует особенного внимания со стороны обширного круга действующих бухгалтеров и 

консультантов. Таким образом, нужно единство принципов организации показателей отчета о финансовых 

результатах в российской и международной практике. Это возможно путем последующей гармонизации 

российской модели учета с МСФО и подразумевает выработку нормативных бухгалтерских документов, которые 

дадут возможность убрать существующие пробелы в законодательных актах и будут содействовать повышению 

полезности и качества отчетной информации для пользователей, которые в ней заинтересованы. 
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БАЛАНСОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ 

НА ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

BALANCE SHEET POLICY AS A TOOL OF INFLUENCE 

FINANCIAL SITUATION AND RESULTS 

 

Аннотация. Бухгалтерский баланс – это одна из основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности 

вместе с Отчетом о финансовых результатах. Развитие рыночных отношение, появление новых форм деловых 

отношений и изменение существующих привели к возникновению балансовой политики. Балансовая политика 

при необходимости и умении может стать эффективным инструментом управления показателями, которые 

характеризуют финансовое состояние и финансовые результаты экономического субъекта. Использование 

методов балансовой политики неразрывно связано с  применением профессионального суждения. 

В статье рассмотрены основные направления балансовой политики, направленные на достоверное 

отражение финансового положения и финансовых результатов организации. Сформулированы основные 

приемы, влияющие на финансовое положение. Предложена наиболее оптимальная форма бухгалтерского 

баланса, на основе которой можно наиболее точно рассчитать ликвидность экономического субъекта. 

Annotation. The balance sheet is one of the main forms of financial reporting together with the Financial Results 

Report. The development of market attitudes, the emergence of new forms of business relations and changes in existing 

ones have led to the emergence of balance sheet policies. Balance sheet policy can be an effective tool for managing 

indicators that characterize the financial condition and financial performance of an economic entity, if necessary and 

skillful. The use of balance-sheet policy methods is inextricably linked to the application of professional judgment. 

The article discusses the main directions of balance sheet policy aimed at accurately reflecting the financial 

situation and financial results of the organization. The main techniques affecting the financial situation are formulated. 

The most optimal form of balance sheet accounting is proposed, on the basis of which the liquidity of the economic entity 

can be calculated most accurately. 
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результаты. 
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Балансовая политика при необходимости и умении может стать эффективным инструментом управления 

показателями, которые характеризуют финансовое состояние и финансовые результаты экономического 

субъекта. Предметом балансовой политики выступает бухгалтерский баланс.  

Важное значение при составлении бухгалтерского баланса имеет оценка его статей, так как она влияет 

на финансовое положение экономического субъекта. Балансовая политика с помощью применения различного 

рода оценок может применена в отношении следующих статей бухгалтерского баланса: 

- основные средства; 

- нематериальные активы; 

- запасы; 

- дебиторская задолженность; 

- финансовые вложения. 

Один из способов балансовой политики в отношении основных средств – переоценка основных средств. 

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» организация самостоятельно принимает решение в 

отношении проведения переоценки.  

В результате дооценки объектов основных средств увеличивается остаточная стоимость основных 

средств, начисляемая по ним в будущем амортизация и прочие расходы за счет увеличения суммы налога на 

имущество. Увеличивается добавочный капитал. Уценка основных средств уменьшает нераспределенную 

прибыль. Практика показывает, что организации не используют эту возможность, так как это экономически 

невыгодно: результаты переоценки увеличивают налог на имущество, но не уменьшают налог на прибыль. 

При проведении переоценки основных средств также необходимо учитывать такой фактор, как 

дальнейшее использование объекта основных средств: будет ли организация в дальнейшем его использовать, 

либо он выбывает. При условии выбытия нужно учитывать направление выбытия. 

Проведение переоценки экономически выгодно, если организация передает основное средств в залог для 

получения заемного капитала. При передаче основных средств  в текущую аренду также целесообразно 

проведение переоценки, так как арендные платежи рассчитываются исходя из балансовой стоимости основного 

средства. В целях увеличения величины чистых активов также возможно проведение дооценки основных 

средств. 

Еще один объект бухгалтерского учета, который можно переоценивать – нематериальные активы. В 

соответствии с нормами ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»  экономический субъект может 

переоценивать группы однородных нематериальных активов по рыночной стоимости. Текущая рыночная 

стоимость определяется по данным активного рынка. Но проблема в том, что в России нет активного рынка 

нематериальных активов. Поэтому проводить переоценку нематериальных активов затруднительно.  

Кроме того п. 22 ПБУ 14/2007 определено, что при необходимости можно проводить тестирование 

нематериальных активов на обесценение в соответствии с МСФО. Процедура тестирования на обесценение 

описана в МСФО 36 «Обесценение активов». Здесь необходимо определять справедливую стоимость объекта. В 

соответствии с МСФО 36 наиболее достоверной справедливой стоимостью является цена по договору между 

лицами, хорошо осведомленными. Если такового договора нет, то нужно применять рыночную стоимость. Но 

так активного рынка по нематериальным активам нет, то совершить процедуру на обесценение нематериальных 

активов затруднительно. 

В соответствии с ПБУ 5/01 материально-производственных запасы отражаются в бухгалтерском учете 

по фактической себестоимости. Запасы, которые полностью или частично потеряли свою стоимость либо 

морально устарели, отражаются за минусом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. К 

материально-производственным запасам относятся материалы, товары и готовая продукция. Еще Н. А. Блатов 

считал, что резервы под обесценение данных объектов целесообразно создавать только для товаров и готовой 

продукции, так как только эти объекту могут привести к убыткам, ради погашения которых они создаются. На 

наш взгляд, создание резервов под обесценение материалов может привести к проблеме подтверждения их 

текущей рыночной стоимости.  

Поэтому создание резерва целесообразно только для товаров и готовой продукции. Обобщим 

вышеуказанные приемы балансовой политики, влияющие на финансовое положение организации в таблице 1. 

К прямым способам балансовой политики относится формирование оценочных  резервов и оценочных 

обязательств. Оценочные резервы – это резерв по сомнительным долгам, резерв под обесценение финансовых 

вложений, резерв под снижение стоимости материальных ценностей. 

При формировании резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском балансе отражается не та сумма 

дебиторской задолженности, которая причитается с контрагентов, а та, которая ожидается. В бухгалтерском 

балансе сама сумма резерва не отражается, а дебиторская задолженность отражается в нетто-оценке за вычетом 

суммы резерва. 

В бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам  формируется на основании проведенной 

инвентаризации дебиторской задолженности по каждому сомнительному долгу. Данный резерв относится на 

финансовые результаты.  
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Таблица 15 – Приемы балансовой политики, влияющие на показатели 

бухгалтерского баланса 

 

Объект 

 балансовой 

 политики 

Прием 

 балансовой   

политики 

Влияние на статьи 

бухгалтерского баланса 

Экономическая  

целесообразность  и 

возможность  

проведения 

Основные  

средства 

Переоценка Основные средства, 

переоценка внеоборотных  

активов,  

нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток). 

Дооценка выгодна при 

передаче объектов 

основных средств в 

текущую аренду, под 

залог, для увеличения 

размера чистых активов 

Нематериальные 

активы 

Переоценка,  

тестирование на 

обесценение 

Основные средства, 

переоценка внеоборотных  

активов,  

нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток). 

Так как отсутствует 

активный рынок 

нематериальных активов, 

проведение данной 

процедуры 

затруднительно 

Материально-

производственные 

запасы 

Создание резерва 

под обесценение 

материальных 

ценностей в части 

товаров и готовой 

продукции 

Запасы, 

нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

Нецелесообразно 

формировать резервы под 

обесценение материалов, 

так как может возникнуть 

проблема определения их 

текущей рыночной 

стоимости 

Финансовые 

 вложения 

Отражение ценных  

бумаг по текущей 

рыночной 

стоимости. 

Увеличение 

стоимости вкладов 

по договору 

простого 

товарищества по 

согласованной 

стоимости. 

Финансовые вложения в 

составе внеоборотных и 

оборотных активов, 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

Стоимость неденежных 

вкладов в уставный 

капитал производится 

независимым оценщиком 

для акционерных обществ, 

для обществ с 

ограниченной 

ответственностью при 

превышении 200-кратного 

размера МРОТ  

Дебиторская 

 задолженность 

Создание резерва 

по сомнительным 

долгам 

Дебиторская задолженность, 

нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

Необходимо формировать 

в обязательном порядке 

 

Порядок формирования резерва под снижение стоимости материальных ценностей и резерва под 

обесценение финансовых вложений рассмотрен выше. 

Необходимо отметить, что учетной политикой ООО «Заря» создание данных резервов не предусмотрено. 

Более подробно остановимся на оценочных резервах. Они формируются для равномерного включения 

будущих расходов в затраты отчетного периода и прямо влияют на финансовый результат отчетного периода. 

Они отражаются на счете 96 «Резервы предстоящих расходов и платежей». Организации могут создавать 

следующие резервы: 

- резерв на предстоящую оплату отпусков работникам; 

- резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год; 

- резерв на ремонт основных средств; 

- резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание; 

- другие резервы. 

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства, и условные активы» 

организации имеют право формировать оценочные резервы при выполнении следующих условий: 

а) у организации есть обязанность по формированию такого оценочного обязательства; 

б) существует вероятность уменьшения экономических выгод для исполнения оценочного 

обязательства; 

в) величину оценочного обязательства можно достоверно оценить. 

 В ПБУ 8/2010 не дан перечень видов оценочных обязательств. Организация может самостоятельно 

исходя из условий своей деятельности формировать соответствующие оценочные обязательства.  
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Формирование резервов может оказать существенное влияние на финансовые результаты отчетного 

периода. 

Учетной политикой ООО «Заря» создание вышеуказанных резервов не предусмотрено. 

Наиболее распространенными способами ведения балансовой политики, которые имеют косвенное 

воздействие, является использование различных способов начисления амортизации основных средств и методов 

оценки материально-производственных запасов. 

При применении линейного способа начисления амортизации основных средств расходы равномерно 

распределяются в течение всего срока полезного использования основных средств. Способ уменьшаемого 

остатка и способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования предполагают большее 

списание стоимости основного средства в первые годы его использования и, соответственно, на сумму этих 

затрат большее уменьшение финансового результата, а в последующие годы использования прибыль возрастет. 

Независимо от большого количества способов начисления амортизации, организации, в основном, 

выбирают линейный способ в целях сближения бухгалтерского и налогового учетов. 

Одним из существенных способов варьирования финансовых результатов, имеющего косвенное 

воздействие, является способ списания стоимости материально-производственных запасов. ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов» предлагает следующие способы: 

- по себестоимости каждой единицы; 

- по средней себестоимости; 

- по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени закупок). 

При занижении стоимости производственных запасов прибыль уменьшается, при завышении – наоборот. 

Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки. В силу своей трудоемкости метод по 

себестоимости каждой единицы и метод ФИФО стоит использовать на малых предприятиях, а также для 

материалов, которые имеют высокую стоимость. В условиях инфляции метод ФИФО приведет к увеличению 

прибыли. 

Еще одним способом варьирования финансовым результатом является способ формирования 

себестоимости продукции, работ или услуг. Существует два способа формирования себестоимости: полная и 

сокращенная. В случае если не вся продукция реализуется и есть разница между объемами выпущенной и 

реализованной продукции, прибыль, рассчитанная при применении разных способов исчисления себестоимости, 

будет существенно отличаться. 

Таким образом, в данном подразделе нами были сгруппированы разные способы ведения балансовой 

политики в зависимости от их влияния на финансовое положение (бухгалтерский баланс) и финансовый 

результат, рассчитываемый в Отчете о финансовых результатах. 

 Бухгалтерский баланс наряду с Отчетом о финансовых результатах  выступают основными источниками 

для анализа финансового состояния организации.  

Финансовое положение организации в краткосрочной перспективе, как возможность рассчитаться по 

своим обязательствам, оценивается показателями ликвидности и платежеспособности. 

В российской практике для оценки ликвидности используются следующие показатели: 

- коэффициент абсолютной ликвидности; 

- коэффициент быстрой ликвидности; 

- коэффициента текущей ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных обязательств может 

быть погашена за счет наиболее ликвидных активов:  денежных средств их эквивалентов: 

 

                                     Кал =  
ДС+ФВкр

ТО
,                                                    (1) 

где  Кал – коэффициент абсолютной ликвидности; 

ДС – денежные средства; 

ФВкр – краткосрочные финансовые вложения; 

ТО – текущие обязательства. 

Коэффициент быстрой ликвидности, или коэффициент «критической оценки» показывает, насколько 

организация сможет погасить свои текущие обязательства при наступлении критических обстоятельств. В расчет 

берется часть текущих активов: денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и дебиторская 

задолженность. 

 

                                        Кбл =  
ДЗкр+ФВкр+ДС

ТО
,                                                 (2) 

 

где Кбл – коэффициент быстрой ликвидности; 
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ДЗ – дебиторская задолженность краткосрочная; 

ФВкр – краткосрочные финансовые вложения; 

ДС – денежные средства; 

ТО – текущие обязательства. 

 

Коэффициент текущей ликвидности, или коэффициент покрытия отражает способность организации 

погасить краткосрочные обязательства за счет общей суммы оборотных активов. 

 

                                                 Ктл =  
ОА

ТО
,                                                     (3) 

где Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 

ОА – оборотные активы; 

ТО – текущие обязательства. 

 

Для расчета вышеуказанных показателей используются показатели бухгалтерского баланса. Но далеко 

не все составляющие статей однородны по своему содержанию. Поэтому для достоверного расчета показателей 

ликвидности бухгалтерского баланса необходимо подробно остановиться на тех статьях бухгалтерского баланса, 

которые используются при расчете коэффициентов ликвидности. 

Для расчета коэффициента быстрой ликвидности используются данные балансовой статьи «Дебиторская 

задолженность». Но здесь учитывается как краткосрочная, так и долгосрочная задолженность. Использование 

долгосрочной дебиторской задолженности приводит к неверному расчету данного коэффициента, поэтому при 

построении аналитического баланса данный показатель необходимо исключить из состава оборотных активов и 

учесть в составе внеоборотных активов. 

К краткосрочной дебиторской задолженности относится большая группа задолженностей, которые не 

однородны по составу и по форме. На наш взгляд, при построении аналитического баланса отдельно необходимо 

выделить задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал и не учитывать ее при расчете 

коэффициента быстрой ликвидности. При оплате задолженности поступление идет от учредителей, а не от 

контрагентов и такую задолженность следует рассматривать как регулятив к собственному капиталу. 

При расчете коэффициента текущей ликвидности в составе оборотных активов берутся данные, 

отраженные по статье «Запасы». В составе этой статьи учитываются расходы будущих периодов. На наш взгляд 

данные расходы не следует учитывать при расчете данного коэффициента, так как ими не обеспечиваются 

текущие обязательства. 

При расчете показателей ликвидности в расчет берутся краткосрочные обязательства. В их составе 

учитываются доходы будущих периодов. Статья бухгалтерского баланса «Доходы будущих периодов» отражает 

сумму доходов, которые получены в данном отчетном периоде, но относятся к будущим. При наступлении 

отчетного периода доходы будущих периодов относятся на финансовый результат.  

Ряд экономистов считает, что по экономической сути они являются частью собственных финансовых 

ресурсов и должны приравниваться к собственным источникам финансирования. По нашему мнению, доходы 

будущих периодов нельзя относить к краткосрочным обязательствам. Исключение доходов будущих периодов 

из данного раздела позволит рассчитать показатели ликвидности более точно. 

Оценочные обязательства в соответствии с п. 4 ПБУ 8/2010 представляют собой обязательство 

организации с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения. Например, к ним относится резерв на 

выплату отпусков. Оценочные обязательства учитываются на счете 96 «Резервы предстоящих расходов и 

платежей». В бухгалтерском балансе отражаются остатки по данным резервам на конец года и до момента их 

использования они представляют собой доход организации. С учетом этого для составления аналитического 

баланса данную статью необходимо исключить при расчете краткосрочных обязательств.   

Оценочные резервы и доходы будущих период рекомендуется отразить в отдельном разделе 

бухгалтерского баланса «Обеспечение будущих затрат». Данные показатели нельзя отнести к обязательствам, 

так как отсутствует конкретная задолженность перед конкретными физическими или юридическими лицами. Их 

также нельзя отнести к собственному капиталу, так как они создаются для определенных целей. 

С учетом вышеизложенного составим бухгалтерский баланс путем проведения следующих 

корректировок (таблица 2). 

Предлагаемая форма бухгалтерского баланса значительно повышает его информативность, она 

отличается от действующей формы более четкой структуризацией разделов баланса, увеличением 

сопоставимости данных по отдельным статьям и разделов актива и пассива. Все это способствует более точному 

расчету коэффициентов финансового анализа на основании бухгалтерского баланса и, в свою очередь, повышает 

объективную оценку финансового состояния экономических субъектов. 
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Таблица 2 – Усовершенствованная форма бухгалтерского баланса (разработано  автором) 

 

АКТИВ ПАССИВ 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Нематериальные активы Уставный капитал (складочный капитал,  

уставный фонд, вклады товарищей) 

Результаты исследований и разработок Собственные акции, выкупленные 

 у акционеров 

Нематериальные поисковые активы Переоценка внеоборотных активов 

Материальные поисковые активы Добавочный капитал (без переоценки 

Основные средства Резервный капитал 

Доходные вложения в материальные  

ценности 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

Финансовые вложения Итого по разделу III 

Отложенные налоговые активы IV ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДУЩИХ ЗАТРАТ 

Долгосрочная дебиторская задолженность Доходы будущих периодов 

Прочие внеоборотные активы Оценочные обязательства 

Итого по разделу I Итого по разделу IV 

 V ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Заемные средства 

Запасы  Отложенные налоговые обязательства 

Налог на добавленную стоимость Прочие обязательства 

Краткосрочная дебиторская  

задолженность 

Итого по разделу IV 

Финансовые вложения  (за исключением  

денежных эквивалентов) 

VI КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Денежные средства и денежные эквиваленты Заемные средства 

Прочие оборотные активы Кредиторская задолженность 

Итого по разделу II Доходы будущих периодов 

 Прочие обязательства 

 Итого по разделу VI 

БАЛАНС БАЛАНС 

 

Составим бухгалтерский баланс ООО «Заря» за 2018 г. по предложенной нами форме. Так как в пассиве 

бухгалтерского баланса нет данных по статьям «Оценочные резервы и «Доходы будущих периодов», то приведем 

только Актив бухгалтерского баланса (таблица 3). 

На основании усовершенствованного баланса рассчитаем коэффициенты текущей и быстрой 

ликвидности, при расчете которых учитывается дебиторская задолженность (таблица 4). 

Как видно из таблицы между коэффициентами текущей и быстрой ликвидности, рассчитанными по 

данным действующего и усовершенствованного баланса имеется расхождение. Коэффициенты, рассчитанные по 

усовершенствованному бухгалтерскому балансу, меньше, так при данных расчетах была исключена дебиторская 

задолженность со сроком погашения более 1 года.  

 

Таблица 3 – Актив бухгалтерского баланса ООО «Заря» на 31 декабря 2018 г. 

 

Наименование показателя 

На 31 

декабря 

2018 г. 

На 31  

декабря 

2017 г. 

На 31 

 декабря 

2016 г. 

АКТИВ    

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы    

Результаты исследований и разработок    

Нематериальные поисковые активы    

Материальные поисковые активы    

Основные средства 151447 161257 122591  

Доходные вложения в материальные  

ценности 

   

Финансовые вложения    

Отложенные налоговые активы    

Долгосрочная дебиторская задолженность 5632 2221 2836 
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Прочие внеоборотные активы    

Итого по разделу I 157079 163478 125427 

    

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы  92695 103811 104437 

Налог на добавленную стоимость    

Краткосрочная дебиторская  

задолженность 

4817 2238 3075 

Финансовые вложения  (за исключением  

денежных эквивалентов) 

   

Денежные средства и денежные эквиваленты 3596 10072 269 

Прочие оборотные активы    

Итого по разделу II 101108 116121 107781 

БАЛАНС 258187 279599 233208 

 

Таблица 4 – Сравнительный анализ коэффициентов ликвидности ООО «Заря» 

 

Годы Коэффициент быстрой ликвидности Коэффициент текущей ликвидности 

По данным 

действующего 

 баланса 

По данным 

усовершенств

ованного 

 баланса 

Отклонение от  

действующего 

 баланса 

По данным 

действующ

его  

баланса 

По данным 

усовершенство

ванного 

баланса 

Отклонение от 

действующего  

баланса 

2014 0,19 0,11 -0,08 2,54 2,21 -0,33 

2015 0,32 0,15 -0,17 1,77 1,13 -0,64 

2016 0,26 0,14 -0,12 4,58 4,46 -0,12 

2017 0,28 0,24 -0,04 2,29 2,25 -0,04 

2018 0,50 0,29 -0,21 3,78 3,58 -0,20 

 

Таким образом, предложенная форма бухгалтерского баланса позволяет объективнее оценивать как 

ликвидность баланса, так и общее финансовое состояние экономического субъекта. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И ОСОБЕННОСТИ  

ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ЗАПАСАМ 

DEVELOPMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING METHODOLOGY AND  

PECULIARITIES OF INTERNAL INVENTORY REPORTING 

 

Аннотация.  В данной статье рассмотрен такой инструмент управленческого учета как внутренняя 

отчетность по запасам. Для этого определено понятие управленческого учета и обозначена его роль в 

организации, изучены его инструменты. Следующим шагом рассмотрены основные аспекты внутренней 

отчетности как одного из инструментов управленческого учета. На примере ОАО «Россия» - 

сельскохозяйственной организации Каневского района Краснодарского края проведен анализ состава и 

структуры оборотного капитала и запасов. Исходя из определения особой важности запасов в деятельности 

организации, составлен прогноз их наличия и движения до 2021 г., результаты которого могут использоваться 

руководством данного экономического субъекта в целях управленческого учета при составлении такой формы 

внутренней отчетности по запасам как «План/отчет о движении запасов» 

Annotation. This article considers such a tool of management accounting as internal inventory reporting. For 

this purpose the concept of management accounting is defined and its role in the organization is designated, its tools are 

studied. The next step considers the main aspects of internal reporting as one of the tools of management accounting. The 

analysis of the composition and structure of working capital and reserves is carried out on the example of OAO "Rossiya" 

- an agricultural organization of Kanevsky district of Krasnodar region. Based on the definition of the special importance 

of reserves in the activities of the organization, a forecast of their availability and movement until 2021, the results of 

which can be used by the management of this economic entity for management accounting in the preparation of such a 

form of internal reporting on reserves as «plan / report on the movement of reserves» 

Ключевые слова: Управленческий учет, внутренняя отчетность, прогноз, запасы.  

Keywords: Management accounting, internal reporting, forecast, inventories. 

 

Управление организацией является неотъемлемой частью её функционирования. При этом грамотное 

управление выступает важнейшим условием для эффективного развития любого экономического субъекта с 

учетом отраслевой специфики. Это означает, что в современных условиях роль управленческого учета 

значительна.  

Управленческий учет – это подсистема бухгалтерского учета, его часть, которая занимается 

обеспечением руководящего персонала информацией, необходимой для управления бизнесом.  

Исходя из того, что: «Движущую силу экономического развития представляет личный интерес каждого 

участника рыночных взаимодействий» [1], а управленческий учет направлен на удовлетворение потребностей 

собственников бизнеса, то управленческий учет можно считать инструментом, с помощью которого 

обеспечивается экономическое развитие как субъекта, там и экономики в целом.  

Для обеспечения управленческого персонала необходимой информацией – достижения основной цели 

управленческого учета, используются различные инструменты: бюджетирование, анализ, инвентаризация, 

нормирование, оценка, контроль и т.д. Но не менее важным инструментом является формирование внутренней 

отчетности. Помимо того, что отчетность должна содержать в себе оперативную, достоверную, полную, 

понятную информацию, эта информация должна быть сформирована и оформлена должным образом, чтобы 

пользователи информации могли быстро, легко и в полной мере ознакомиться со всей необходимой 

организационной информацией, отраженной в отчете. Это значит, что вопрос грамотного составления 

внутренней управленческой отчетности должен занимать одну из ключевых позиций в организации при 

осуществлении управленческого учета. Также справедливость такого положение подтверждается суждением, что 

«Отчетность предприятия – неотъемлемая часть информационной подсистемы любой хозяйственной 

деятельности» [2].   

Управленческая отчетность может составляться по разным объектам учета. При этом одним из наиболее 

важных объектов являются запасы.  Управление запасами занимает особо важное место, т.к. запасы – активы, 
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полностью используемые в производственном процессе и без них производственный процесс невозможен. Путем 

правильного соотношения запасов с другими активами, грамотного управления производственными затратами 

(в том числе материальными) можно оптимизировать процесс производства и в итоге улучшить финансовые 

результаты предприятия.  

В качестве объекта исследования возьмем ОАО «Россия» - сельскохозяйственная организация 

Каневского района Краснодарского края.  

Для того чтобы на практике оценить важность запасов, необходимо изучить структуру оборотного 

капитала и запасов в данной организации. Обратимся к таблице 1, где отображена структура оборотных активов 

объекта исследования.  

 

Таблица 1 – Структура оборотного капитала в ОАО «Россия» 

 

Показатель 

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

Относительное 

изменение (%, 

раз), 2018г. к 

тыс. руб. 
% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 

итогу 
2014 г. 2017г. 

Активы 

 (всего) 
664 277 100 623 951 100 733 817 100 809 265 100 947795 100 142,68 117,12 

Оборотные 

активы 
186 728 

28,11 / 

100 
166 148 

26,63 / 

100 
243 596 

33,20 / 

100 
300 433 

37,12 / 

100 
391 842 

41,34 / 

100 
в 2.1 р. 130,43 

Запасы 182 286 97,62 164 953 99,28 215 519 88,47 279 689 93,1 364 922 93,13 в 2 р. 130,47 

Дебиторская 

задолженность 
4 165 2,23 845 0,51 24 605 10,1 20 627 6,87 26 800 6,84 в 6.4 р. 129,93 

Денежные 

средства 
277 0,15 350 0,21 3 472 1,43 117 0,04 120 0,03 43,32 102,56 

  

Из таблицы следует, что оборотные активы в 2018 г. возросли в 2,1 раза по отношению к 2014 г. и на 

30,43% по отношению к 2017 г. При этом рост стоимости оборотных активов опережает рост внеоборотных 

активов, так как рост оборотных активов выше, чем рост всех активов организации. Высокие темпы роста 

оборотного капитала привели к тому, что их удельный вес в структуре активов вырос в 2018 г. по отношению к 

2014 г . на 13,22 п.п., а по отношению к 2017 г. на 4,22 п.п.  

Увеличение оборотных активов связано с увеличением запасов и дебиторской задолженности. Рост 

дебиторской задолженности связан со снижением платежеспособности покупателей сельскохозяйственной 

продукции. Увеличение затрат обусловлено ростом затрат в незавершенном производстве и затовариванием на 

складе (увеличением объемов готовой продукции). 

Также важно отметить, что основную часть оборотного капитала составляют запасы (до 93,13% в 2018 

г.). Для разбора состава и структуры запасов в исследуемой организации рассмотрим таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Состав и структура запасов ОАО «Россия» 

 

Показатель 

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

Относительное 

изменение (%, раз), 

2018г. к 

тыс. руб. 

  

% к 

итогу 

тыс. руб. 

  

% к 

итогу 

тыс. руб. 

  

% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 

итогу 
тыс. руб. 

% к 

итогу 
2014г. 2017г. 

Запасы (всего) 182 286 100 164 953 100 215519 100 279 689 100 364922 100 в 2 р. 130,47 

Сырье, материалы 

и другие 

аналогичные 

ценности 

89 816 49,27 71 442 43,31 98 005 45,47 126344 45,17 132 768 36,38 147,82 105,08 

Животные на 

выращивании и 

откорме 

39 002 21,40 48 373 29,33 42 090 19,53 43 347 15,5 53 009 14,53 135,91 122,29 

Затраты в  

незавершенном 

производстве 

36 952 20,27 34 089 20,67 49 117 22,79 45 447 16,25 108 949 29,86 в 2,9 р. в 2,4 р. 

Готовая  

продукция 
16 092 8,83 10 531 6,38 25 662 11,91 64 175 22,95 70 196 19,24 в 4,4 р. 109,38 

Товары  424 0,23 518 0,31 645 0,3 376 0,13 0 - 0,00 0,01 
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отгруженные 

  

Исходя из специфики деятельности организации (растениеводство и животноводство), существенный 

удельный вес составляют животные на выращивании и откорме и затраты в незавершенном производстве. При 

этом производственные запасы имеют наибольший удельный вес (36,38% в 2018 г.) и увеличиваются высокими 

темпами, что свидетельствует о наращении объемов производства в данном хозяйстве.  

Увеличение сумм производственных запасов обусловлено ростом цен на сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности. Наличие высоких показателей затрат в незавершенном производстве свидетельствует о 

наращении объемов производства. Значительный рост готовой продукции на складах связан с проблемами со 

сбытом продукции. 

Графическое отображение данных, содержащихся в таблице 1 и 2, представлено на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Состав и структура оборотного капитала и запасов в ОАО «Россия» в 2018 г, тыс. руб. 

 

Из полученных данных можно сделать вывод, что запасы играют важную роль в производственной 

деятельности ОАО «Россия». Следовательно, грамотное управление  запасами может оказать существенное 

влияние на результаты деятельности организации.   

На основе данных таблицы 3, составленной на основе отчетности организации о наличии и движении 

запасов, проведем прогнозирование с помощью трендового метода (линейный тренд) и составим прогноз наличия 

и движения запасов на ближайшие 3 года. 

 

Таблица 3 - Наличие и движение запасов в ОАО «Россия», тыс. руб. 

 

Наличие и  

движение запасов 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Относительное изменение 

(%, раз), 2018 г. к 

2014 г. 2017 г. 

На начало года 160 012 182 286 164 953 215 519 279 689 174,79 129,77 

Поступило за год 839 495 905 442 1 108 362 1 325 034 1 898 476 226,15 143,28 

Выбыло за год 817 221 922 775 1 057 796 1 260 864 1 813 243 221,88 143,81 

На конец года 182 286 164 953 215 519 279 689 364 922 200,19 130,47 

  

На рисунке 2 изображена динамика наличия запасов на начало и конец года с определением линии тренда 

и его уравнения.  
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Рисунок 2 – Динамика наличия запасов на начало и конец года в ОАО «Россия» за 2014-2018 гг. (с 

трендом до 2021 г.), тыс. руб. 

 

Исходя из расчетов, определены уравнения трендов по наличию запасов: 

- на начало года: y = 27259x + 118716; 

- на конец года: y = 48001x + 97471. 

Таким же методом определим уравнения тренда для поступления и выбытия запасов в течение года 

(рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 – Динамика поступления и выбытия запасов в течение года в ОАО «Россия» за 2014-2018 гг. 

(с трендом до 2021 г.), тыс. руб. 

 

Для поступления и выбытия запасов определены уравнения трендов: 

- поступило за год: y = 233013x + 475340; 

- выбыло за год: y = 253755x + 454096. 

На основе полученных уравнений составим прогноз наличия и движения запасов на 2019-2021 гг. 

Расчеты приведены в таблице 4.  
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Таблица 4 - Прогноз наличия и движения запасов в ОАО «Россия» на 2019 - 2021 гг. 

 

Наличие и движение запасов 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Относительное 

изменение (%, раз) 

2020 г. к 

2019 г. 

2021 г. к 

2020 г. 

На начало года 282 268 309 527 336 785 109,66 108,81 

Поступило за год 1 976 628 2 230 383 2 484 139 112,84 111,38 

Выбыло за год 1 873 420 2 106 433 2 339 446 112,44 111,06 

На конец года 385 476 433 477 481 478 112,45 111,07 

 

Данные прогнозные данные могут быть использованы для составления такой формы внутренней 

отчетности как «План/отчет о движении запасов». 

Внутренняя отчетность призвана обеспечить руководящий персонал необходимой управленческой 

информацией. К такой информации могут относиться сведения о фактах хозяйственной жизни, активах, 

обязательствах, капитале, доходах, расходах, прибыли и прочие сведения, которые необходимы руководству для 

прогнозирования, планирования, контроля и регулирования деятельности организации. На основе информации, 

содержащейся во внутренней отчетности, принимаются решения на всех уровнях управления организацией. 

«План/отчет о движении запасов», составленный на основе данных проведенного прогноза, может 

использоваться в организации с целью планирования объемов запасов, координации деятельности руководящего 

персонала, грамотного распределения ресурсов, оценки производительности компании, анализа достижения 

поставленных показателей, контроля над эффективностью использования запасов, а также для оценки 

потребности в иных ресурсах.  

Таким образом, на основе отчетности организации был составлен прогноз наличия и движения запасов, 

который может использоваться руководством данного экономического субъекта в целях управленческого учета 

при составлении внутренней отчетности, а именно «Плана/отчета о движении запасов», будет способствовать 

принятию эффективных управленческих решений и может быть применим в учетно-аналитической и 

управленческой деятельности экономических агентов аграрного рынка. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ АСПЕКТОВ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE SYSTEM OF 

INTERNAL CONTROL OF INVENTORIES IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 
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Аннотация: в статье авторами проведено исследование современного состояния систем бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля учета операций с материально-производственными запасами в 

сельскохозяйственных организациях. На основании полученных в пилотных организациях данных были 

выявлены и систематизированы проблемные места и основные недостатки учета и средств учетного контроля 

инвентарных активов в условиях осуществления сельскохозяйственного производства. Авторами предложен 

алгоритм организации системы внутреннего контроля, позволяющий улучшить ее качественные характеристики 

посредством применения предложенных мероприятий учетно-контрольных процедур в организациях сельского 

хозяйства. Использование предложенного алгоритма позволяет за счет организационных аспектов качественно 

повысить уровень складской и учетной дисциплины, исключить задержки и бюрократизацию снабжения, 

повысить качество контрольных процедур поступления, хранения и выбытия материально-производственных 

ценностей.  

Annotation: in the article the authors conducted a study of the current state of accounting systems and internal 

control of accounting operations with material and industrial stocks in agricultural organizations. On the basis of the data 

obtained in the pilot organizations, the problem areas and the main shortcomings of accounting and means of accounting 

control of inventory assets in the conditions of agricultural production were identified and systematized. The authors 

propose an algorithm for the organization of the internal control system, which allows to improve its qualitative 

characteristics through the application of the proposed measures of accounting and control procedures in agricultural 

organizations. Using the proposed algorithm allows due to organizational aspects to qualitatively increase the level of 

warehouse and accounting discipline, eliminate delays and bureaucratization of supply, improve the quality of control 

procedures of receipt, storage and disposal of material and production values. 

Ключевые слова: внутренний контроль, материально-производственные запасы.  

Keywords: internal control, inventory. 

 

Оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля аудируемого лица является фундаментом 

подготовки общей стратегии и плана аудита. В зависимости от результатов тестирования качества организации 

учетно-аналитического обеспечения деятельности агроформирования, постановки и соблюдения процедур 

внутреннего контроля в общей стратегии планируется количество видов работ и сроки проведения аудита, а в 

плане – виды и последовательность осуществления аудиторских процедур, период их проведения. Содержание 

общей стратегии и плана аудита зависят от конкретных особенностей проверяемого предприятия и качества 

соблюдения внутренних учетных норм и правил.  

Объективное исследование может базироваться на выборке организаций, обладающих общей 

специализацией и находящихся в одинаковых экономических условиях. Такой подход удовлетворяет 

требованиям аналитичности и сопоставимости анализируемых в ходе исследования данных. Изложенные выше 

требования легли в основу выбора пилотных организаций, которыми явились ООО «Агрофирма «Луч», ООО 

«Агрофирма «Кубань» и АО «Воронцовское» Динского района. Отобранные организации являются 

производителями сельскохозяйственной продукции животноводства и растениеводства с преимущественным 

преобладанием производства озимых зерновых. Организации находятся в одном районе и принадлежат одной 

природно-климатической зоне. Немаловажным аспектом является прибыльность исследуемых организаций в 

течение последних пяти лет. Все вышеперечисленное позволяет принять обозначенные организации в качестве 

фокус-группы для качественного исследования и изучения влияния факторов, воздействующих на 

эффективность системы внутреннего контроля слельхозпредприятий.   

Для организации исследования нами были запрошены бухгалтерская отчетность АО «Воронцовское», 

ООО «АФ «Кубань» и ООО «АФ «Луч» и собрана информация, характеризующая отраслевые особенности 

организаций, их систему бухгалтерского учета и внутреннего контроля.  

С целью получения аудиторских доказательств относительно эффективности внутреннего контроля за 

приобретением, хранением, списанием материально-производственных запасов были разработаны тесты 

системы бухгалтерского учета и средств контроля. В рамках процедуры тестирования системы внутреннего 

контроля в исследуемых организациях нами были охвачены все виды запасов: готовая продукция, сырье и 

материалы, а также все виды операций с ними: приобретение, продажа, отпуск в производство, оприходование 

готовой продукции, отгрузка готовой продукции покупателям. Для исследования системы внутреннего контроля 

использовался вопросный лист закрытой формы, который заполнялся на основании полученной в организации 

информации. Ответы на вопросы теста явились основанием для выражения мнения о порядке ведения учета и 

надежности системы внутреннего контроля за правильностью учета материально-производственных запасов в 

каждой из пилотных организаций.  

По данным заполненного теста можно охарактеризовать качество организации системы внутреннего 

контроля в ООО «АФ «Кубань» как среднее. В данной организации поступление и списание материалов 

оформляется без нарушений бухгалтерского учета и гражданского законодательства; проводится инвентаризация 

материалов, результаты которой оформляются соответствующими документами; формы первичной 

документации оформляются без нарушений; заключены договоры с материально ответственными лицами.  

Тем не менее, необходимо отметить выявленные в ходе тестирования недостатки: ООО «АФ «Кубань» 

не все склады являются закрытыми, то есть в ряде случаев имеется допуск посторонних лиц, что ведет к 

вероятности хищения запасов; в ряде помещений отсутствуют решетки на окнах и охранные сигнализации, в 
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складах, где хранение материалов открытый характер обнаружены повреждения соответствующих ограждений. 

На складах хранятся неиспользуемые материальные ценности; структурное подразделение для осуществления 

внутреннего контроля отсутствует также, как и график проведения проверок, что говорит о недостаточной 

эффективности структуры систем бухгалтерского учета в отношении материальных ценностей. Основным 

недостатком учета и контроля, на наш взгляд является отсутствие системы автоматизированного учета операций 

на складах, что не позволяет при поступлении и отгрузке материальных ценностей своевременно контролировать 

наличие отрицательного остатка по отдельным видам ТМЦ, нарушается своевременность как оформления 

операций так и передачи информации с точек материальной ответственности в центральную бухгалтерию. 

Исследование средств контроля ООО «АФ «Луч» позволило оценить уровень системы внутреннего 

контроля также на уровне выше среднего. В отличие от организации СВК в ООО «АФ «Кубань» система 

внутреннего контроля содержит ряд преимуществ, таких как наличие постоянно действующей 

инвентаризационной комиссии и автоматизации учета склада.  

К недостаткам системы контроля следует отнести наличие свободного доступа посторонних лиц на 

территорию хранения материальных ценностей, отсутствие отдельного структурного подразделения для 

осуществления внутреннего контроля, хаотичность проведения проверок. Отсутствие единой службы 

внутреннего контроля приводит к проволочкам с отражением в учете изменений, полученных в ходе проведения 

инвентаризаций.  

В организации также не регламентирован внутренним приказом с перечень материалов, завозимых на 

объекты, минуя склад. По-прежнему широко используется практика закупки материальных ценностей за 

наличный расчет, что повышает риски хищения денежных средств подотчетным персоналом вследствие 

предоставления в бухгалтерию документов с более высокой ценой, чем та, за которую фактически были 

приобретены материальные ценности. В ходе анализа данных оборотно-сальдовой ведомости по счету 10 

«Материалы» были обнаружены позиции, которые в течение года не использовались, что свидетельствует о 

затаривании склада и необходимости инвентаризации материальных ценностей с целью установления 

номенклатурного количества устаревших запасов, требующих переоценки или списания. 

Исследование средств контроля АО «Воронцовское» позволило оценить уровень системы внутреннего 

контроля также на хорошем уровне. Так, в организации в отличие от ранее рассматриваемых пилотных 

сельхозпроизводителей территории складов защищены и доступ на территорию склада разрешен исключительно 

для сотрудников, руководителя структурного подразделения и нескольких сотрудников бухгалтерии в период 

инвентаризации. Наличие видеонаблюдения и положения о полномочиях материально-ответственных лиц 

исключают нахождение на складах посторонних. В АО «Воронцовское» организовано отдельное структурное 

подразделение по осуществлению внутреннего контроля – контрольно-ревизионный отдел, в компетенцию 

которого входит необходимость выявлять нарушения в работе персонала, хищения и ответственных за это лиц. 

Сотрудниками данного отдела также контролируется оперативность отражения в учете результатов контрольно-

ревизионных мероприятий. В организации также применяется практика приобретения материальных ценностей 

за наличный расчет, однако отдельным приказом установлен ограниченный перечень лиц, которым это 

разрешено и максимальная сумма, в пределах которой материально-ответственное лицо может приобрести 

ценности. У каждого лица такая сумма установлена индивидуально в зависимости от текущей необходимости, 

но не превышает 50 тыс. руб. Приобретение материальных ценностей на сумму превышающую персональный 

лимит, происходит исключительно с получения визы директора организации. 

К недостаткам системы внутреннего контроля АО «Воронцовское» следует отнести применение 

организацией бартерных форм расчетов с поставщиками материальных ценностей. Несмотря на низкий удельный 

вес таких расчетов в общей массе взаиморасчетов с поставщиками, они все равно присутствуют. 

Проведенный в работе анализ систем внутреннего контроля пилотных организаций позволил выделить 

четыре наиболее потенциально возможных проблемы, на решение которых необходимо в первую очередь 

направить внимание при организации системы внутреннего контроля и планировании аудиторских процедур: 

1. В состав товарно-материальных ценностей могут быть включены поврежденные или устаревшие 

объекты запасов, учетная стоимость которых должна быть уменьшена до реальной стоимости, в качестве которой 

мы рекомендуем принимать рыночную стоимость реализации таких запасов. Такой подход позволяет корректно 

получить доказательства при подтверждении предпосылки наличия материальных ценностей. 

2. Материально-производственные запасы могут быть случайно или намеренно некорректно списаны в 

учете на себестоимость производимой продукции. Излишнее списание, как отмечалось нами в первом разделе 

работы, позволяет снизить налогооблагаемую прибыль и избежать налогообложения; учетная ошибка, 

выраженная в недосписании МПЗ - наоборот увеличивает базу по налогу на прибыль. Таким образом, при 

излишнем списании появляется проблема с соблюдением предпосылки существования, при недосписании – с 

соблюдением предпосылки полноты. 

3. Остатки материальных ценностей на конец года могут быть некорректно определены в связи с 

несвоевременным получением или отгрузкой товарно-материальных ценностей. Опять же, возможное 

завышение остатка будет влиять на соблюдение предпосылки существования, тогда как занижение - на 

соблюдение предпосылки полноты. 

4. Кредиторская задолженность сельхозпредприятия в части организации оплаты материально-

производственных запасов на конец отчетного периода может быть занижена по причине несвоевременного 

получения бухгалтерией первичной учетной документации или в связи с тем, что организацией 
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предпринимаются меры по улучшению своей позиции по обязательствам на отчетную дату. Это возможно в 

условиях, когда организация занимается поиском инвестора или кредитора, намеренно искажая сумму 

обязательств в пассиве в меньшую сторону. Планирование процедур для решения данной проблемы необходимо 

для подтверждения предпосылки полноты. 

Проведенные исследования показали, что наибольшей эффективности практика применения 

контрольных процедур может достигнуть только в случае, когда процедуры системы внутреннего контроля 

материальных ценностей, тесно интегрированы в организацию системы бухгалтерского учета МПЗ. При этом, в 

условиях многономенклатурности МПЗ и многозадачности их учета, связанных с особенностями осуществления 

сельскохозяйственной деятельности следует дополнительно разработать и внедрить отдельные контрольные 

процедуры, связанные с осуществлением текущего контроля с целью оперативного подтверждения предпосылок 

бухгалтерской отчетности в ходе осуществления покупки и поступления материально производственных 

запасов, отражения обязательств и последующей оплаты с целью их погашения. Таким образом систему 

внутреннего контроля учета МПЗ в организациях сельскохозяйственного производства целесообразно 

представить следующим комплексом мероприятий, включенных в систему бухгалтерского учета и дополняющих 

ее: 

 

Рисунок  – Предлагаемый алгоритм системы внутреннего контроля для сельскохозяйственных 

организаций 

 

1. При необходимости подразделения или отдельного сотрудника в конкретном виде запаса 

руководителем подразделения или отдельным сотрудником создается заявка. Все заявки подобного рода должны 

пройти рассмотрение специально уполномоченного на это сотрудника. Он рассматривает и разрешает заявку. 

Заявка должны быть просмотрена, записана и авторизирована (завизирована) в электронной базе и сохранена в 

копии (иметь специальный доступ к электронной версии задействованных в ее обеспечении лиц). Копия 

утвержденной заявки отправляется на склад. 

2. Если запрашиваемый вид материальных ценностей есть в наличии, он направляется в подразделение 

и заказ считается выполненным. Если нет, заявка визируется заведующим складом и отправляется в отдел 

закупок. 

3. Отдел закупок проверяет заявку, сверяясь с бюджетом. При этом проверяется, наличие всех 

необходимых виз или правильность авторизации документов. Заказ на покупку создается после выполнения ряда 

предписанных шагов, таких как получение утвержденных лимитов на покупку (для дорогих или единичных 

материальных ценностей) или проверка наличия, цены и условий поставки у ряда поставщиков (для более 

дешевых или оптовых материальных ценностей). Отдельной мерой контроля на данном этапе является сверка с 

предварительно утверждённым директором списком поставщиков, у которых разрешается оформлять покупку. 
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4. Копия заказа на поставку отправляется на принимающий склад, чтобы предупредить материально 

ответственное лицо о том, что ожидается отгрузка (приход материальных ценностей).  

5. Материальные ценности отгружаются на склад, и сравниваются материально-ответственным лицом с 

копией заказа на поставку для проверки марки, модели, описания изделия и состояния. Если есть расхождение 

или если товары повреждены, они на склад не принимаются. В случае оприходования на склад составляется отчет 

о получении, содержащий всю информацию о материальных ценностях. Сотрудники склада передают 

подписанную (авторизированную) копию отчета о получении в бухгалтерию, либо проставляют свою подпись на 

накладной или УПД, если расхождений не обнаружено. На основании копии отчета ответственным бухгалтером 

вносятся записи в инвентарные карточки.  

6. Первичные документы по поставке передаются на подпись в бухгалтерию. Здесь происходит проверка 

цены, уточняются условия оплаты и осуществляется математическая проверка документа. 

7. Копии всех документов (заявка, заявка на покупку, заказ на покупку, отчет о получении и счет на 

покупку) направляются в расчетный отдел или лицу, ответственному за осуществление оплат поставщикам, где 

проверяется корректность (и электронная авторизация) всех документов. 

8. Подготавливается табель по счетам, подлежащим оплате, для получения согласия руководства 

(руководитель или коммерческий директор) на проведение платежа. Сумма погашаемой кредиторской 

задолженности по табелю отмечается в реестре табелей.  

9. Табель счетов с отметкой руководителя о полной или выборочной оплате, а также пакет документов, 

подтверждающих каждую оплату,  аккумулируются в расчетном отделе. Происходит оплата. Сводка по 

оплаченным табелям ежедневно направляется ответственному лицу для сверки с общими данными 

бухгалтерского учета. 

Подобный подход к организации системы внутреннего контроля движения материальных ценностей и 

документов позволит в полной мере обеспечить точность учета, его достоверность за счет минимизации ошибок 

учетного персонала и корректного разделения обязанностей работников склада и бухгалтерии. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ АСПЕКТОВ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ГАЗОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE SYSTEM OF 

INTERNAL CONTROL OF ACCOUNTS RECEIVABLE IN GAS SUPPLY ORGANIZATIONS 

 

Аннотация: в статье авторами проведен анализ современного состояния дебиторской задолженности 

организаций отрасли оптовой торговли, выявлены динамика и проведена оценка структуры дебиторской 

задолженности газоснабжающих организаций Российской Федерации. На основании комплексной оценки 

текущего состояния и анализа динамики дебиторской задолженности организаций газоснабжения были 

разработаны организационно-методические рекомендации по совершенствованию системы внутреннего 

контроля расчетов с покупателями и заказчиками. Авторами предложен алгоритм организации расчетов с 

дебиторами, позволяющий улучшить ее качественные характеристики посредством применения предложенных 

организационно-контрольных мероприятий и учетных процедур, в организациях газоснабжения. Использование 

предложенного алгоритма позволяет за счет организационных аспектов качественно повысить уровень 

контрольно-учетной дисциплины, повысить качество контроля за порядком формирования дебиторской 

задолженности с целью недопущения ее накопления и перехода в категорию долгосрочной или невозвратной.  

Annotation: in the article, the authors analyze the current state of accounts receivable of organizations in the 

wholesale trade industry, identify the dynamics and assess the structure of accounts receivable of gas supply organizations 

of the Russian Federation. On the basis of a comprehensive assessment of the current state and analysis of the dynamics 

of accounts receivable of gas supply organizations, organizational and methodological recommendations were developed 

to improve the internal control system of settlements with buyers and customers. The authors propose an algorithm for 

the organization of settlements with debtors, which allows to improve its qualitative characteristics through the use of the 

proposed organizational and control measures and accounting procedures in gas supply organizations. The use of the 

proposed algorithm allows for the organizational aspects to qualitatively increase the level of control and accounting 

discipline, improve the quality of control over the procedure for the formation of receivables in order to prevent its 

accumulation and transition to the category of long-term or non-refundable. 

Ключевые слова: внутренний контроль, дебиторская задолженность, газоснабжающие организации.  

Keywords: internal control, accounts receivable, gas supply organizations. 

 

Оценка влияния межхозяйственных экономических связей на деятельность хозяйствующих субъектов в 

последнее время приобретает особую актуальность, поскольку усилившаяся нестабильность экономического 

состояния контрагентов оказывает негативное воздействие на финансовую устойчивость и платежеспособность 

коммерческих организаций. Данное положение дел в свою очередь провоцирует возникновение высокого риска 

просроченной дебиторской задолженности за ранее потребленные экономическими субъектами товары 

(продукцию, работы, услуги), что в итоге усугубляет финансовое положение поставщиков. Непостоянство 

экономических и политических условий, в которых хозяйствующим субъектам приходится функционировать 

еще более усугубляет их финансовую состоятельность. 

Рассматривая динамику изменения величины дебиторской задолженности отечественных организаций, 

следует отметить, что обозначенная проблема актуальна практически для каждого экономического субъекта вне 

зависимости от его отраслевой принадлежности. Тем не менее, особое значение в сложившихся условиях, на наш 

взгляд, приобретает проблема роста дебиторской задолженности в газоснабжающих организациях. По состоянию 

на конец 2018 г. в газоснабжающей отрасли величина дебиторской задолженности составила более 3 497 млрд. 

руб. или 35 % от суммы дебиторской задолженности всех отечественных организаций, имеющих специализацию 

оптовой и розничной торговли.  

Для анализа динамики изменения величины дебиторской задолженности, за реализуемый природный газ 

по регионам РФ обратимся к рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Динамика изменения величины дебиторской задолженности и уровня оплаты за 

природный газ перед группой компаний ПАО «Газпром» 

 

Анализ официальных данных Управления информации ПАО «Газпром» позволил определить, что по 

состоянию на 01.05.2018 г. величина дебиторской задолженности потребителей природного газа составила 149,86 

млрд. руб. [2] При этом регионами с наихудшей платежной дисциплиной и наибольшей задолженностью 

признаны Северо-Кавказский Федеральный округ - объем задолженности 37,3 млрд. руб. (уровень оплаты 62,2 

%), наибольшая доля дебиторской задолженности приходится на Центральный Федеральный округ - 50,0 млрд. 

руб. несмотря на достаточно высокий уровень оплат 93,6 %.  

Кроме данных регионов с высокой неплатежеспособностью в тройку «лидеров» входит и Приволжский 

Федеральный округ с задолженностью в 28,2 млрд. руб. 

 К регионам, в которых наблюдается наивысший уровень оплат за природный газ, относятся Северо-

Западный Федеральный округ с уровнем оплат 99,2 % (задолженность 6,3 млрд. руб.) и Дальневосточный 

Федеральный округ с объемом задолженности 1,06 млрд. руб. при уровне оплаты 97,7 %. 

Стоит отметить, что проблема неплатежей за газ зачастую обусловлена существующим механизмом 

расчета за коммунальные услуги. В частности, потребители промышленного сектора в соответствии с нормами 

действующего законодательства Российской Федерации производят расчеты за потребляемый газ в авансовом 

режиме, в то время как такая категория потребителей, как население осуществляет платежи после 

непосредственного потребления ресурсов. 

Анализируя динамику изменения величины дебиторской задолженности стоит уделить особое внимание 

тем группам дебиторов, которые из года в год демонстрируют низкую финансовую дисциплину, для этого 

обратимся к рисунку 2. 
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Рисунок 2 – Объем задолженности за природный газ по разным категориям потребителей (по 

состоянию на 01.05.2018 г.) 

 

Рассматривая дебиторскую задолженность в разрезе категорий потребителей, можно выделить двух 

основных дебиторов:  

- население, объем задолженности за газ которого по состоянию на 1 мая 2018 г. составили 27,2 %  или 

40,7 млрд. руб.; 

- теплоснабжающие компании с удельным весом дебиторской задолженности 45,2 % или 67,7 млрд. руб., 

поясняющие возникновение риска своей неплатежеспособности отсутствием устойчивой системы бюджетного 

финансирования.  

Несовершенство системы внутреннего контроля, а вместе с тем и управления рисками дебиторской 

задолженности подрывает финансовое благополучие газоснабжающих организаций, создавая препятствия на 

пути к управлению собственными потенциальными внутренними и внешними рисками, представляющими 

потенциальную угрозу дальнейшему развитию экономических субъектов газоснабжения.   

Целью создания системы внутреннего контроля, а вместе с тем и управления рисками дебиторской 

задолженности является создание отлаженной системы выявления на ранних стадиях рисков появления и роста 

сумм дебиторской задолженности, мгновенное реагирование на их появление, а также поиск способов и методов 

сведения на нет, оказываемого ими негативного влияния на финансовой положение газоснабжающих 

организаций [1].  

С намерением по усилению внутреннего контроля дебиторской задолженности в газоснабжающих 

организациях нами была изучена ранее существующая система управления дебиторской задолженностью и 

предложена модификация методики формирования оперативной управленческой информации в рамках системы 

внутреннего контроля дебиторской задолженности. 

Предлагаемая методика представляет собой единый комплекс ряда последовательных действий, 

направленных на оперативное выявление на ранних стадиях возможных рисков неплатежей за природный газ и 

сведение к минимуму негативных факторов на всех стадиях возникновения, движения и погашения дебиторской 

задолженности посредством осуществления работы с должниками соответствующих внутренних служб. 

 Для наглядности разработанная методика осуществления внутреннего контроля за эффективным и 

своевременным управлением за дебиторской задолженностью представлена на рисунках 3, 4 и 5. Предлагаемая 

система мер формируется в зависимости от категории дебиторов, содержания и структуры задолженности. 

Всю систему внутреннего контроля по управлению дебиторской задолженности мы разделили на три 

ключевых звена, каждое из которых опирается на процедуры, осуществленные в предыдущем звене. 



Естественно-гуманитарные исследования №26(4), 2019                                                          291 

 

Рисунок 3 – I звено предлагаемой системы внутреннего контроля: «Процесс контроля идентификации 

клиента и заключения договора поставки природного газа» 

 

Так, первоочередным этапом считается процесс идентификации клиента и заключение договора 

поставки природного газа. Говоря коротко об основном предназначении данного сегмента следует отметить, что 

в нем происходит поиск потенциальных клиентов, оценка их финансового положения (платежеспособности), 

дифференциация потребителей на группы и заключение договора поставки газа со всеми вытекающими 

условиями оплаты и разработанной системой скидок. 
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Рисунок 4 – II звено предлагаемой системы внутреннего контроля:  

«Процесс контроля формирования дебиторской задолженности» 

 

Во втором звене системы внутреннего контроля и управления рисками дебиторской задолженности 

осуществляется процесс отражения задолженности дебиторов и контроль за соблюдением договорных 

обязательств покупателей, а также формирование при необходимости «подушки безопасности» в виде резерва 

по сомнительным долгам в зависимости от количества дней просрочки. 
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Рисунок 6 - III звено предлагаемой системы внутреннего контроля: 

«Процесс контроля за управлением просроченной дебиторской задолженностью» 

 

Заключительным третьим звеном является процесс контроля за управлением просроченной дебиторской 

задолженностью, который включает в себя в первую очередь повторную оценку платежеспособности должника 

на данный момент времени, а также применение комплекса мероприятий по истребованию дебиторской 

задолженности, в том числе и тех, которые предпринимались на втором этапе. 

Таким образом, согласно предложенной методике система внутреннего контроля должна начинать 

функционировать с поиска потенциальных покупателей, ознакомления с их требованиями, а также оценки 

платежеспособности потенциальных клиентов и завершается признанием просроченной дебиторской 

задолженности. 

Учитывая тот факт, что в газоснабжающих организациях исторически наиболее неплатежеспособной 

категорией потребителей природного газа выступает «население», считаем целесообразным на примере данной 

группы дебиторов разобрать матрицу рисков непогашения дебиторской задолженности, которая представлена в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Матрица управляемости рисками возникновения дебиторской задолженности по абонентам 

(населению) в Группе компаний ООО «Газпром межрегионгаз» 

 

Значимость уровня 

риска 

Условия проявления 

риска 

Последствия Пути снижения риска 

Несущественный 

риск 

Непогашение 

задолженности по 

природному газу в 

течение 10 дн. в сумме не 

превышающей: 

2000 руб. – во 2-3 кв.; 

5000 руб. – в 1 и 4 кв. 

Формирование 

дебиторской 

задолженности в составе 

оборотных активов 

компании 

SMS-оповещения о 

задолженности 

Указание суммы 

задолженности в 

квитанции 

 

Существенный риск Непогашение 

задолженности за 

природный газ в течение 

30 дн. в сумме не 

превышающей: 

3000 руб. – во 2 и 3 кв. 

7000 руб. – в 1 и 4 кв. 

Увеличение дебиторской 

задолженности 

Проявление угрозы  

SMS-оповещения о 

задолженности 

Указание суммы 

задолженности в 

квитанции несвоевременного 

погашения обязательств 

перед поставщиками 
Уведомление о  

задолженности по 

телефону 

Критический риск Непогашение 

задолженности за 

природный газ от 31 до 50 

дн. в сумме не 

превышающей: 

7000 руб. – во 2-3 кв. 

12000 руб. – в 1 и 4 кв.   

Продолжающийся рост 

дебиторской 

задолженности 

Ранее проводившиеся 

мероприятия 

Начисление пени с 31 

дня в размере 1/300 от 

ключевой ставки ЦБ 

РФ за каждый день 

просрочки 

Формирование резерва по 

сомнительным долгам в 

размере 50 % от суммы 

долга 
Периодические рейды 

к должникам 

Кредитование 

абонентов посредством 

сотрудничества с ПАО 

«Газпромбанк»  

Отключение газа 

неплательщикам (за 

счет средств абонента)  

Катастрофический 

риск 

Просрочка 

задолженности свыше    

50 дн. 

Несвоевременное 

погашение обязательств 

перед кредиторами 

Все ранее 

предпринимавшиеся 

меры по снижению 

рисков 

Доначисления в резерв по 

сомнительным долгам в 

размере     100 % от суммы 

задолженности, срок 

просрочки по которой 

составляет 90 и более дней 

Подача искового 

заявления на должника 

в суд 

Начисление пени за 

каждый день 

просрочки (начиная с 

91 дн. неоплаты) в 

размере 1/130 

ключевой ставки ЦБ 

РФ  

 

Поскольку, приобретаемый потребителями природный газ – такой же товар со своими потребительскими 

свойствами, за который нужно платить, то в качестве мероприятия по снижению риска неплатежеспособности 

должников (населения) можно рассмотреть возможность сотрудничества газоснабжающих организаций, 

являющихся дочерними Обществами «Газпром межрегионгаз» с ПАО «Газпромбанк», которое кредитовало бы 

на выгодных льготных условиях данную категория дебиторов, находящихся во временных финансовых 

затруднениях и не имеющих возможности погашения своих долгов за коммунальные услуги. 

Данная рекомендация позволит оптимизировать кредитную политику взаимоотношения с данной 

категорией потребителей природного газа. При этом в случае реализации данного мероприятия необходимо 

подобрать к каждой возрастной категории населения свою политику.  
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Однако не стоит забывать о принципе экономической целесообразности, суть которого заключается в 

том, что ресурсы компании (трудовые, денежные, затраты времени и прочие) на реализацию мероприятия по 

управлению рисками не должны превышать возможные последствия реализации рисков.   

Обобщая проделанную работу стоит отметить, что внедрение на практике, разработанной нами модели 

управления рисками дебиторской задолженности в газоснабжающих организациях позволит принимать верные 

управленческие решения в части своевременного выявления и дальнейшего манипулирования эндогенными и 

экзогенными факторами возникновения просроченной дебиторской задолженности в условиях волатильности 

экономики.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ОБ ИННОВАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

УЧЕТА 

PROBLEMS OF FORMATION OF TRUSTED INFORMATION 

ABOUT INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE SYSTEM 

OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ACCOUNTING 

 

Аннотация. Формирование в учетной системе предприятия деہйствительнہой информации и и об 

инновацہионных затратах - одна из самых значہимых и сложных профессиональных учетно-аналитических задач. 

Преہдлагаемые в данной статье реہкомендации по организации бухгалтерсہкого учета инноваций по видам для 

инновационной деятельности позволяют нейтрализовать недостатки котлового метода учета затрат; обеспечить 

точность и своевременность получения информации о совокупных затратах инновационного проекта, а также о 

стоимости отдельных активов, специально приобретенных (созданных) для коммерциализации. Кроме того 

предложенный подход позволяет определять себестоимость выпускаемой продукции с подразделением на 

инновационную и текущую составляющие, а также позволяет создать информационную базу, пригодную для 

определения степени реализации планов инновационного проекта посредством сравнения доходов и расходов от 

коммерциализации научно-технических результатов. 

Annotation. The formation in the accounting system of the enterprise of actual information about the innovative 

costs is one of the most significant and complex professional accounting and analytical tasks. The proposed 

recommendations in this article in the organization innovations allow to neutralize the shortcomings of the boiler method 

of cost accounting by types of innovative activities; to ensure the accuracy and timeliness of obtaining information about 

the total costs of the innovation project, as well as on the value of individual assets specially acquired (created) for the 

commercialization. In addition, the proposed approach allows us to determine the cost of products with a division into 

innovative and current components, and also allows us to create an information base suitable for determining the degree 

of implementation of plans of the innovative project by comparing income and expenses from the commercialization of 

scientific and technical results. 

Ключевые слова: инновации, информация, научно-техническая деятельность, бухгалтерский учет 

налоговый учет, статистический учет 

Keywords: innovations, information, scientific and technical activities, accounting, tax accounting, statistical 

accounting 

 

Разные подходы к формированию информации по инновационным мероприятиям в системе 

бухгалтерского, налогового и статистического учета неоправданно искажают и усложняют процесс 

формирования такой информации. Усовершенствование бухгалтерского учета НИОКР может осуществляться с 

помощью выделения инновационного учета в пределах традиционной системы учета и отчетности: управление 

инновационными затратами, определение результатов по видам инновационной деятельности, управление 

инновационными рисками, раскрытие финансовых результатов от воздействия инновационного фактора, 

отображение в расшифровке формы «Отчет о финансовых результатах» причин, которые повлияли на получение 

результата.Для бухгалтерского учета инновационной деятельности предлагается использовать специальный 

счет, поскольку это является специфическим видом деятельности, который не является основным и проводится 

неравномерно в течение времени. При учете затрат на инновационную деятельность предлагается использование 

счета управленческого учета 30«Затраты на инновационную деятельность». 

Данная методика предлагается в статье Е. М. Рубцовой «Отражение затрат на инновационную 

деятельность на счетах бухгалтерского учета» [6]. Использование транзитного счета 30 совершенно оправдано, 

поскольку «состав и методику применения счетов 20–39 устанавہливает организация исходя из особенностей 

деятельности, структуры, организации управления на основании соответственных рекомендаций Министерства 

финансов Российской Федерации». Тем не менее, предложенную автором методику нужно доработать, учитывая 

затраты на подготовительныеработы и раздела затрат по видам инноваций.Соответственно Руководством Осло 

«для сбора количественных данных об инновационныхзатратах рекомендуется использовать классификацию 

видов инновационной деятельности». В таком случае следует открывать субсчета к счету 30 «Затраты на 

инновационную деятельность»по видам инноваций: 

– счет 30, субсчет 1 «Технологические продуктовые инновации»; 

– счет 30, субсчет 2 «Теہхнологические процессные инновации»; 
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– счет 30, субсчет 3 «Организационные инновации»; 

– счет 30, субсчет 4 «Маркетинговые инновации». 

Бухгалтерский учет затрат на инновацہионную деятельность при этом следует проводить по видам затрат. 

Также предлагается вводить субсчет «Инновации» при учете затрат на инновационную деятельность. Надо 

отметить, что в состав инновационной деятельности включены не только работы, которые осуществляются самой 

организацией, но и внешние исследования и разработки, которые приобретены у сторонней организации. 

Далее будут представлены типовые операции по инновационной деятельности в зависимости видов 

инноваций. Необходимопонимать, что подготовительные работы по реализации инновационного проекта - это 

также инновационная деятельность и затраты на них также следует  правильно отображать на счетах 

бухгалтерского учета и причислять к конкретному инновационному проекту. Тем не менее до момента 

утверждения инновационного проекта такие затраты нельзя непосредственно причислять к инновационному 

проекту. В данном случае, утверждая инновационные проекты, начисленные затраты по подготовительным 

работам нужно разделять по каждому инновационному проекту пропорционально предполагаемым затратам на 

осуществление по утвержденнымпроектам. 

В случае учета затрат по инновационной деятельности продуктовых инноваций затратыпо любому 

инновационному проектупредлагается учесть на субсчете 30-1. На этом субсчете суммируют затраты по факту 

на инновационную деятельность по статьям затрат, которые при изготовлении инновационной продукции 

списывают на стоимость готовой инновационной продукции (счет 43, субсчет «Инновации»). Но впоследствии, 

соответственноутвержденному инновационному проекту, на протяжении жизненного цикла инновационная 

продукция некоторое время изготовляется и продается. В данном случае при выпуске инновационной 

продукции,как составной основного производства, предлагается использовать субсчет 20 (инновации). Операции 

по учету затрат на инновационную деятельность по сбыту продуктовых инноваций изображены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Корреспонденция счетов затрат на разработку 

продуктовых инноваций 

 

Содержаниеоперации Дебет Кредит 

Отражены затраты на подготови-

тельные работы по инновацہион-ному 

проекту 

30, субсчет 1 02,05,10,70,69 и др. 

Отражены затраты на осуществ-ление 

инновационного проекта 

30, субсчет 1 (в разрезе 

инновационных проектов) 
02,05.10,70,69 и др. 

Изготовлена инновационная продукция 43, субсчет «Инновации» 
30, субсчет 1 (в разрезе 

инновационных проектов) 

Отражена  реہализация готовой 

продукции потребителю 
62 90, субсчет 1 

Списана стоимость инновационной 

продукции 
90, субсчет 2 43, субсчет «Инновации» 

Отражен НДС по проданной продукции 90, субсчет 3 68 

Отражены затраты по производ-ству 

инновационной продукции 
20, субсчет «Инновации» 02,05,10,70,69 и др. 

Изготовлена инновационная продукция 43, субсчет «Инновации» 20, субсчет «Инновации» 

 

Согласно Руководству Осло процессные инновации могут рассматривать как новые или существенно 

усовершенствованные внеоборотные активы, также участвующие в производственном процессе. В данном 

случае в состав затрат на инновационную деятельность включены все затраты по разработке или приобретению 

новых или существенно усовершенствованных основных средств и нематериальных -активов. 

В конечном счете их учитывают в составе затрат на субсчете 08-8 «Выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ». Операции по учетузатрат на 

инновационную деятельность по осуществлению процессных инноваций за счет научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Корреспонденция счетов по инновационной деятельности 

процессных инноваций (капитальные затраты) 

Содержаниеоперации Дебет Кредит 

Отражены затраты на подготовительные 

работы по инновационному проекту 
30, субсчет 2 02,05,10, 70, 69 и др. 

Отражены затраты на выполнение 

инновационного проекта 

30, субсчет 2 (в разрезе 

инновационных проектов) 
02,05,10, 70, 69 и др. 

Произведены капитальные затраты на 

образование вне оборотного 

инновационного актива 

08, субсчет 8 
30. субсчет 2 (в разрезе 

инновационных проектов) 
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Принят к учету вне оборотный 

инновационный актив 
01,04 08, субсчет 8 

 

Затраты по инновационной деятельности процессных инноваций предлагается сосредоточивать по видам 

затрат на субсчете 30-2 и списывать впоследствии в производство того отдела, процесс которого был 

усовершенствован. Операции по учету инновационной деятельности по осуществлению процессных инноваций 

показаны в таблице 3. 

 

Таблица 3- Корреспонденция счетов по инновационной деятельности 

процессных инноваций 

 

Содержаниеоперации Дебет Кредит 

Отражены затраты на подготови-тельные 

работы по инновацион-ному проекту 
30. субсчет 2 02, 05, 10,70, 69 и др. 

Отражены затраты на осуществле-ние 

инновационного проекта 

30, субсчет 2 (в разрезе 

инновационных проектов) 
02,05, 10, 70,69 и др. 

Введен инновационный процесс, списаны 

затраты на его разработку 

20,23,29,  

субсчет «Инновации» 

30, субсчет 2 (в разрезе 

инновационных проектов) 

Использован инновационный про-цесс 

при  изготовлении продукции 

20,23,29  

субсчет «Инновации» 
02, 05, 10, 70, 69 и др. 

 

Затраты по осуществлению организационных инноваций предлагается учитывать на субсчете 30-3 по 

видам затрат и впоследствии списывать на общепроизводственные или общехозяйственные затраты в 

зависимости отнаправления инновационного проекта. Операции по учету инновационной деятельности по 

осуществлению организационных инноваций показаны в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Корреспонденция счетов по инновационной деятельности 

организационных инноваций 

 

Содержаниеоперации Дебет Кредит 

Отражены затраты на подготови-тельные 

работы по инновацион-ному проекту 
30, субсчет 3 02,05,10,70,69 идр. 

Отражены затраты на осуществле-ние - 

инновационного проекта 

30, субсчет 3 (в разрезе 

инновационных проектов) 
02,05,10,70,69 и др. 

Отражены затраты на введение 

инновационных организационных 

процессов 

25,26,  

субсчет «Инновации» 

30, субсчет 3 (в разрезе 

инновационных проектов) 

Инновационный организационный 

процесс применяется для  изготовления 

продукции 

25,26,  

субсчет «Инновации» 
02,05,10,70,69 и др. 

 

Затраты по осуществлению маркетинговых инноваций рекомендуется учитывать на субсчете 30-4 по 

видам затрат и впоследствии списывать на субсчет инновационных расходов на сбыт, которые впоследствии 

списываются непосредственно на затраты по основному виду деятельности. 

Операции по учету инновационной деятельности по осуществлению организационных инноваций 

отражены в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Корреспонденция счетов по инновационной деятельности 

маркетинговых инноваций   

 

Содержание операции  Дебет  Кредит 

Воспроизведены затраты на 

подготовительные работы по 

инновационному проекту 

30, субсчет 4 02, 05, 10,70, 69 и др. 

Отражены затраты на осуществление 

инновационного проекта 

30, субсчет 4 (в разрезе 

инновационных проектов) 
02,05,10,70,69 и др. 

Введен инновационный процесс в 

качестве коммерческих расходов 
44, субсчет «Инновации» 

30, субсчет 4 (в разрезе 

инновационных проектов) 

Маркетинговые инновации списы-ваются 

на себестоимость продаж 
90, субсчет 2 44, субсчет «Инновации» 
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Образование действительных данных об инновационных затратах - одна из самых значہимых исложных 

профессиональных учетно-аналитических задач. Предлагаемые рекомендации по бухгалтерскому учету 

инноваций по видам инновационной деятельности разрешают отображать затраты в том числе ипо 

инновационным проектам, распределяя при этом затраты на создание инноваций, их использование 

икоммерциализацию. В будущем это позволит осуществлять более качественный анализ финансово-

экономических показателей эффективности инновационной деятельности вразрезе инновационных проектов 

иоценки их результативности, что позволит строить более качественную инновационную политику организаций, 

осуществление которой будет способствовать укреплению конкурентных рыночных преимуществ. 

На сегодняшний день актуальным является внедрениебюджетирования инновационно-инвестиционной 

деятельности, предлагаемое Никулиной С.Н. для организаций перерабатывающей сферы АПК [5]. Оно 

обеспечивает бюджетное планирование, учет, контроль, анализ затрат, доходов, результатов инновационной 

деятельности, денежных потоков и получение информации для принятия стратегических управленческих 

решений,на получение устойчивых конкурентных преимуществ и повышение экономической эффективности 

деятельности инновационных перерабатывающих организаций.  

При исследовании вопросов учета инновационных затрат возникает проблема отражения в учете 

инновационных рисков. По мнению авторов, целесообразно решать названную проблему, создавая резервы на 

возможные потери по инновационным рискам и отражать процесс их создания и использоہвания.Таким образом, 

дальнейшее совершенствование системы учета инновационной деятельности является одним из обязательных 

факторов ее стимулирования и важнейшей задачей для наиболее эффективного функционирования организаций. 

Предложенный подход позволяет нейтрализовать недостатки котлового метода учета затрат; обеспечить 

точность и своевременность получения информации о совокупных затратах инновационного проекта, а также о 

стоимости отдельных активов, специально приобретенных (созданных) для коммерциализации; определять 

себестоимость выпускаемой продукции с подразделением на инновационную и текущую составляющие; 

позволяет создать информационную базу, пригодную для определения степени реализации планов 

инновационного проекта посредством сравнения доходов и расходов от коммерциализации научно-технических 

результатов. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИННОВАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В 

УЧЕТНОЙ  

СИСТЕМЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

THE PROBLEMS OF INFORMATION FORMATION ABOUT INNOVATIVE ACTIONS IN THE 

ACCOUNTING SYSTEM 

OFENTERPRISES 

 

Аннотация. Несмотря на, казалось бы, обширную нормативную и методическую базу бухгалтерского и 

налогового учета инновационной деятельности, современный учет не позволяет получить системную, 

самостоятельную учетную информацию о таких процессах. Как следствие − это обезличивание и «размывание» 

затрат на этот вид деятельности по общим укрупненным статьям учета затрат, несоответствие величины 

инвестиционных затрат количеству и качеству принятых - к бухгалтерскому учету нематериальных активов. 

Данная статья посвящена проблемам формирования достоверной информации об инновационной деятельности 

в учетной системе современного предприятия. Рассмотрены виды инноваций, инновации как объект 

бухгалтерского учета в РСБУ и МСФО, а также разницы в отражении расходов по ним в бухгалтерском и 

налоговом учетеи в отражении информации по ним в бухгалтерской и статистической отчетности. 

Annotation. Despite seemingly extensive regulatory and methodological base of innovative activity accounting 

and tax accounting, modern accounting does not allow to get system, independent accounting information about these 

processes. As a result, this is the depersonalizing activities and “erosion” of the expenses this type of activity for the 

General consolidated items of cost accounting, the mismatch between the amount of investment and costs quantity and 

quality, accounting for intangible assets. This article is devoted to the problems of forming reliable information about 

innovative activity in the accounting system of the modern enterprise. There were considered the types of innovations, 

the innovations as the object of accounting in the RAS and the IFRS, and also differences in reflection of expenses on 

them in accounting and tax accounting and in reflection of information on them in accounting and statistical reporting. 

Ключевые слова: инновации, информация, научно-техническая деятельность, бухгалтерский учет, 

налоговый учет, статистический учет. 

Keywords: innovations, information, scientific and technical activities, accounting, tax accounting, statistical 

accounting. 

 

Для многих организаций в современных условиях стратегическое значение приобретает организация и 

управление инновационной деятельностью,основой для которой является учетная информация. 

Актуальность бухгалтерского учета инновационной деятельности в России обусловлена тем, что 

современный учет не формирует системную, самостоятельную учетную информацию об инновационной 

деятельности. Недостаточная разработанность методики бухгалтерского учета инновационной деятельности на 

практике приводит к негативным последствиям: обезличиванию и «размыванию» затрат на этот вид деятельности 

по общим укрупненным статьям учета затрат, несоответствию стоимости инвестиционных затрат количеству и 

качеству принятых к бухгалтерскому учету нематериальных активов. Наличие пробелов в нормативно-правовом 

регулировании результатов научно-технической деятельности не позволяет многим организациям эффективно 

использовать свой интеллектуальный ресурс, снижает их заинтересованность в разработке инновационных 

продуктов. Значительные затраты на НИОКР осуществляют достаточно крупные организации. Для таких 

экономических субъектов вложения в НИОКР имеют стратегическое значение и позволяют выходить со своей 

продукцией на международный уровень. 

mailto:MVManichkina@fa.ru


Естественно-гуманитарные исследования №26(4), 2019                                                          301 

Значительная частьорганизаций испытывает затруднения при решении базовых вопросов учета 

результатов научно-технической деятельности. Конкретные учетные проблемы, возникающие в инновационной 

деятельности можно систематизировать следуюим образом: порядок включения в себестоимость расходов по 

специальному оборудованию, учет накладных расходов,налогообложение научно-технической деятельности, 

выполнение научно-технических работ для собственных нужд, проведение инвентаризации результатов научно-

технической деятельности и т. д. 

Бухгалтерский учет инновационных мероприятий во многом определяется их видом (типом). Разделение 

инновационной деятельности по типам регламентируется приказом Росстата от 05.08.2016 № 391 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 

деятельностью в сфере образования, науки, информаций и инновационных технологий» и обозначается 

организациями в статистической отчетности. Для предоставления отчетности по инновационной деятельности в 

органы статистики необходимо выделять технологические, маркетинговые и организационные инновации. 

Для каждого вида инноваций характерна своя специфика деятельности.  

Такая классификация основана на данных совместной публикации ОЭСР и Евростата «Руководство 

Осло». В этой связи необходимо рассмотреть особенности каждого из указанных видов инноваций. 

Технологические инновации представляют собой инновации в виде нового или усовершенствованного 

продукта или услуги либо нового или усовершенствованного процесса производства продуктов или услуг. В 

соответствии с этим технологические инновации подразделяются на два типа: продуктовые и процессные 

инновации: 

-продуктовые инновации предполагают введение в употребление качественноновых или 

усовершенствованных товаров, а также разработку новыхспособових применения в 

производственнойсфере;разработку и внедрение принципиально новых услуг, совершенствованных способов 

предоставления текущих услуг за счет дополненияхарактеристиками и функциями, обеспечивающими 

значительное улучшение их обеспечения в сфере услуг и обслуживания; 

-процессные инновации затрагивают разработку и внедрение технологически новых или значительно 

улучшенных способов процесса производства и предоставления услуг, а также их доставки. 

Под маркетинговыми инновациями понимаются новые или усовершенствованные методы маркетинга, 

включая различные способыпродвижения продуктов и предоставления их потребителям, а также открытие новых 

рынков сбыта и методы захвата наибольшей доли текущих. 

Организационные инновации представляют собой внедрение новых и усовершенствованных 

организационных процессов предприятия, включая методы ведения бизнеса, организации рабочих мест и 

установления внешних связей. 

Таким образом, для бухгалтерского и управленческого учета однозначное определение инновации как 

объекта учета имеет принципиальное значение. От того, что мы будем понимать под данной категорией, зависит, 

насколько информация будет полной и достоверной. Для того чтобы данные категории трактовались однозначно, 

необходимавыработка единого подхода. Наиболее целесообразным рассматривается использование системного 

подхода к рассмотрению инновации как целостного комплекса взаимосвязанных элементов (таблица 1). 

В процессе осуществления инновационной деятельности предприятие несет определенные расходы, 

которые влияют на себестоимость произведенной продукции, а в дальнейшем играют важную роль и при 

определении финансовых результатов. 

В научных источниках предлагаются три варианта покрытия таких расходов, два из которых - за счет 

капитальных источников, третий вариант – за счет текущих расходов: 

- улучшение инновационного направления - на увеличение первоначальной стоимости 

модернизированныхобъектов; 

- улучшения, касающиеся продления (возобновления) срока службы, - науменьшение ранее 

начисленного износа; 

- улучшения, которые не способствуют росту экономических выгод, - за счет текущих расходов 

операционной деятельности. 

Определенные сложности формирования достоверной информации вызывает и наличие особенностей 

отражения такой информации в налоговом учете.  

Введенные Налоговым кодексом нормы приводят к возникновению разниц между бухгалтерским и 

налоговым учетом. В связи с этим возникает необходимость отражения в бухгалтерском учете постоянных и 

отложенных налоговых активов и обязательств.  

 

Таблица 1 - Инновации как объект бухгалтерского учета в РСБУ и МСФО 

 

Объект БУ 
Стандарт 

ПБУ  
Стандарт МСФО Различия РСБУ и МСФО 

Затраты, 

связанные с 

выполнением 

научно-иссле-

довательских, 

Еслиорганизация 

создает объекты 

НМА, то для 

оценки их 

стоимости 

Для признания на 

балансеорганизации в 

случае их покупки или 

создания 

НМАсредствами самой 

Согласно МСФО 38 

«Нематериальные активы» 

расходы, связанные с прове-

дениемисследовательских работ, 

не формируют стоимость 
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опытно-

конструктор-ских 

и технологиче-

ских работ 

(отражается в 

учете в качестве 

вложений во  

внеоборот-ные 

активы) 

 

применяется ПБУ 

17/02 «Учет 

расходов на 

научно- исследо-

вательские, 

опытно-конст-

рукторские и  

технологические 

работы». Затраты 

на НИОКР, не 

включенные в 

стоимость актива, 

учитываются в 

соответствии с 

ПБУ 10/99 

«Расходы 

организации» 

компании применяется 

МСФО 38 

«Нематериаль-ные 

активы» 

нематериального актива, а расходы 

на этапе 

разработкекапитализируют-ся и 

включаются в стоимостьНМА. В 

отличие от МСФО, стандарт, 

регламентирую-щийучет НИОКР в 

РСБУ – ПБУ 17/02, не регулирует 

вопросы учета расходов, 

формирующих стоимость НИОКР 

до момента заверше-ния работ, и 

не определяет момент начала 

капитализа-ции затрат. Таким 

образом, капитализация расходов 

на НИОКР в РСБУ происходит на 

более ранних перевод этапах по 

сравнению с МСФО. Кроме того, 

МСФО 38 позволяет учесть в 

качестве объекта НМА лицензии 

на опреде-ленный вид 

деятельности, право пользования 

програм-мным обеспечением и 

неза-вершенные НМА, тогда как 

РСБУ не позволяет учесть такие / 

объекты в качестве НМА 

 
Возникающие разницы могут быть обусловлены следующими несоответствиями в бухгалтерском и 

налоговом учете: 

1. Срок полезного использования, в течение которого списываются на НИОКР:  

а) для непатентоспособных НИОКР: в бухучете - не более 5 лет, в налоговом - в течение 1 года после их 

завершения;  

б) для НМА: в бухучете по активам году с неопределенным сроком полезного использования 

амортизация не начисляется, в налоговом - в расчете на срок полезного использования, равный 10 годам. 

2. Способ списания стоимости НИОКР или начисления амортизации: 

а) для непатентоспособных НИОКР патентоспособных, но по которым не получены охранные 

документы: в бухучете допускается включение пропорционально объему продукции и линейный способ, в 

налоговом - только - линейный;  

б) для НМА: в бухучете допускается линейный способ, способ уменьшаемого остатка, способ списания 

стоимости пропорционально объему продукции, в налоговом -  линейный и нелинейный. 

3. Признаваемая величина расходов:  

а) в налоговом учете возможно признание расходов в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5, 

в бухгалтерском учете - не более фактически осуществленных;  

б) в налоговом учете прописан перечень затрат, включаемых в расходы по НИОКР, причем по некоторым 

прописаны нормы, в бухгалтерском же учете признается вся сумма фактически осуществленных затрат. 

4. Способ списания расходов по НИОКР с отрицательным результатом: в бухучете предусмотрено 

единовременное списание всей суммы расходов, вналоговом - равномерное включение в течение года в состав 

расходов. 

Раскрытие информации об инновациях отражается как в бухгалтерской, таки в статистической 

отчетности. Сравнительный анализ нормативных документов показывает, что затраты на инновации в 

бухгалтерской и статистической отчетности формируются по разным правилам.  

Основной проблемой для использования бухгалтерских данных при составлении статистической 

отчетности является не полное отражениев учете видов инновационной деятельности, текущие и капитальные 

затраты учитываются в бухгалтерском учете раздельно, а в статистической отчетности их суммируют вместе. В 

бухгалтерском учете используется метод начислений или кассовый метод, различно включение налога на 

добавленную стоимость в состав затрат. Например, в форме 4 «Сведения об инновационной деятельности 

организации», объем инновационных товаров, работ, услуг за отчетный год предприятия обязаны отражать без 

НДС, акцизов и других аналогичных платежей. 

Минфин России в информации «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской 

отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства» № ПЗ-8/2011 предлагает для 

формирования полного и достоверного представления о деятельности организации в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой отчетности, раскрывать информацию: 

- о затратах, которые связаны с выполнением работ: научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических затратах, связанных с приобретением или созданием нематериальных 

активов; 
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- о затратах, произведенных на модернизацию морально устаревшихосновных средств, и реконструкцию 

объектов; 

- о затратах, которые производятся во время производственного процесса, и связаны - с 

совершенствованием технологии и организациейпроизводства. В процессе произведенных затрат происходит 

улучшение качества, изменяется дизайн или другие эксплуатационные свойства продукции; 

-  об источниках средств, израсходованных предприятием на инновации и модернизацию производства. 

Организация может формировать данную информацию на основе аналитического- учета инноваций в 

бухгалтерском учете и использовать данные счетов учета: 08 – вложения во вне оборотные активы, 04 – 

нематериальные активы и результаты исследований и разработок, 01 – основные средства, 55 – денежные 

средства на инновацہии, источников финансирования инноваций, целевое финансирование, 66 и 67 – займы и 

кредиты, 84 – нераспределенная  прибыль.Для статистической отчетности существуют указания, 

регламентирующие правила заполнения формы федерального статистического наблюдения «Сведения об 

инновационной деятельности организации» форма № 4 – инновация, которая утверждена Приказом Росстата от 

25 сентября 2015 г.№ 442 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения». Раздел 3 данной 

формы требует расшифровать объем инновационных товаров, работ, услуг за отчетный год. А в разделе пятом 

отражаются затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации по видам 

инновационной деятельности и источникам финансирования за отчетный год. В шестом разделе отражаются 

результаты инновационной деятельности, такие как: расширение ассортимента товаров, работ, услуг; сохранение 

традиционных рынков сбыта; расширение рынков сбыта: в России, странах СНГ, ЕС и других; улучшение 

качества товаров, работ, услуг; замена снятой с производства устаревшей продукции. В разделе 8 организация 

должна показать источники информации для формирования инновационной политики организации, а именно: 

внутренние и рыночные источники. К рыночным источникам можно отнести поставщиков, конкурентов, 

потребителей товаров и услуг, посредников, консалтинговые и информационные фирмы и другие. 

Таким образом, чтобы показать совокупные затраты на технологические, маркетинговые и 

организационные инновации необходимо рассчитать общие (текущие и капитальные) затраты, на основании 

данных первичного бухгалтерского аналитического и синтетического учета затрат. 

Работа по рационализации  и систематизации учета инновационной деятельности и ее стимулированию 

ведется: начиная с отчетности за 2011 г., в балансе отражается информация о расходах на завершенные НИОКР, 

учитываемых на счете 04 «Нематериальные активы» обособленно и также в разделе 1 пояснений к 

Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах «Нематериальные активы и расходы на НИОКР» 

подлежит раскрытию информация позавершенным и незавершенным НИОКР; по нормам, действующим с 

01.01.2012, затраты на НИОКР налогоплательщиком списываются в состав расходов в том отчетном (налоговом) 

периоде, в котором завершены такие исследования. Существовавшая ранее норма ставила налогоплательщиков, 

расходы которых на НИОКР привели к положительному результату, в худшие условия, чем налогоплательщиков, 

соответствующие расходы которых не дали положительного результата. 

Очевидно, что оценка результатов инновационной деятельности субъектов хозяйствования, ее учет (в 

том числе учет затрат и финансовых результатов) и анализ требуют новых концептуальных подходов. Разные 

подходы к формированию информации по инновационным мероприятиям в системе бухгалтерского, налогового 

и статистического учета неоправданно искажают и усложняют процесс формирования такой информации. Без 

объективной, достаточной и достоверной информации, которая должна обеспечиваться в первую очередь 

системой бухгалтерского учета на предприятии, эффективно управлять инновационными процессами на 

предприятии невозможно. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
PROBLEMS OF VALUATION AND REVALUATION OF FIXED ASSETS 

 

Аннотация. Основные средства в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности должны отражаться 

в объективной оценке. Их стоимость должна быть реальной. На современном этапе развития нашей страны 

отсутствует четко сформированный механизм определения стоимости имущества, удовлетворяющий 

требованиям различных категорий пользователей бухгалтерской финансовой отчетности. Экономическое 

понятие стоимости выражает рыночный взгляд на выгоду, которую имеет владелец товара или клиент, которому 

оказывают данную услугу. Стоимость любого имущества можно определить через некоторое количество какой-

либо другой вещи (как правило, через деньги), на которое оно может быть обменено; или через сумму доходов, 

которые это имущество принесет в будущем своему обладателю. В настоящее время основными видами 

стоимостной оценки основных средств являются: первоначальная,  остаточная и восстановительная стоимость. 

Однако, условия рынка диктуют необходимость своевременной и объективной оценки основных средств, где 

особое место занимает оценка их реальной стоимости. Считаем необходимым в российской учетной системе 

использовать показатель справедливой стоимости. Именно он наиболее точно отражает объективную стоимость 

объектов основных средств. Объективная оценка объектов бухгалтерского учета дает возможность повысить 

информационную достоверность бухгалтерского учета и отчетности. 

Annotation. Fixed assets in accounting and financial statements should be reflected in an objective assessment. 

Their cost should be real. At the present stage of development of our country there is no well-formed mechanism for 

determining the value of property that meets the requirements of different categories of users of accounting financial 

statements. The economic concept of value expresses the market view of the benefit that has the owner of the goods or 

the customer who provides the service. The value of any property can be determined through a certain amount of some 

other thing (usually money), for which it can be exchanged; or through the amount of income that this property will bring 

in the future to its owner. Currently, the main types of valuation of fixed assets are: initial, residual and replacement cost. 

However, market conditions dictate the need for timely and objective assessment of fixed assets, where a special place is 

taken by the assessment of their real value. We consider it necessary to use the fair value indicator in the Russian 

accounting system. It most accurately reflects the objective value of fixed assets. Objective assessment of accounting 

objects makes it possible to improve the information reliability of accounting and reporting. 

Ключевые слова: основные средства, оценка, переоценка, историческая стоимость, остаточная 

стоимость, справедливая стоимость 

Keywords: fixed assets, valuation, revaluation, historical cost, residual value, fair value 

 

Среди проблем, выдвигаемых практикой, особую актуальность приобретает совершенствование 

механизма оценки основных средств, а также их отражение в бухгалтерском балансе. На современном этапе 

развития нашей страны отсутствует четко сформированный механизм определения стоимости имущества, 

удовлетворяющий требованиям различных категорий пользователей бухгалтерской финансовой отчетности. В 

практической деятельности большинства организаций проблематике оценки основных средств не уделяется 

должное внимание. Следствием этого является предоставление инвесторам искаженной информации о 

финансовом положении организаций, основной причиной которого является отражение на балансе организаций 

активов, приобретенных в разное время, по разным ценам. В итоге на отчетную дату стоимость активов не 

является эквивалентной стоимости на момент принятия их к учету. 

Как известно, в соответствии с общепринятыми подходами основные средства измеряют в стоимостном 

и натуральном выражении. Стоимостная оценка основных средств используется при проведении анализа 
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динамики, планировании воспроизводства, начисления амортизации, установления износа, расчета 

себестоимости и других целей. Для составления баланса оборудования, расчета производственных мощностей, 

состояния и технологического состава основных средств принято использовать натуральные показатели. 

Стоимостная оценка основных средств представляет собой денежное выражение их стоимости. В 

условиях рыночной экономики она является более сложной в связи с инфляционными процессами, более 

жесткими требованиями к устареванию и замене оборудования. 

Объективная оценка объектов бухгалтерского учета дает возможность повысить информационную 

достоверность бухгалтерского учета и отчетности. 

Оценка основных средств тесно связана с определением различных видов их стоимости. 

Стоимость – экономическое понятие, устанавливающее взаимоотношения между товарами и услугами, 

доступными для приобретения теми, кто их покупает. 

Стоимость не представляет собой исторический факт, а является оценкой ценности конкретного товара 

или услуги в конкретный момент времени и месте. Экономическое понятие стоимости выражает рыночный 

взгляд на выгоду, которую имеет владелец товара или клиент, которому оказывают данную услугу. Стоимость 

любого имущества можно определить через некоторое количество какой-либо другой вещи (как правило, через 

деньги), на которое оно может быть обменено; или через сумму доходов, которые это имущество принесет в 

будущем своему обладателю. Каждый из участников экономических отношений, преследует свои собственные 

цели (страховые компании, инвесторы, банки и т. д.), в связи с чем данное общее определение стоимости по-

своему ими трактуется. 

Отсюда возникает множество определений стоимости, существующих в современной экономике, в том 

числе первоначальная, остаточная, рыночная, справедливая, восстановительная и др.  

В течение многих лет между зарубежными и отечественными учеными-экономистами ведутся дебаты по 

вопросам проблематики оценки основных средств. Исследованию методов оценки основных средств в различное 

время уделяли внимание        Р. Антонии, К. И. Арнольд, Н. Р. Вейцман, М. И. Кутер, Л. И. Куликова, В. Д. 

Новодворский, А. П. Рудановский, М. Я. Розенберг, Е. Е. Сиверс, А. Н. Хорин и др.   

По нашему мнению, выбор оптимального способа оценки основных средств в бухгалтерском учете 

должен основываться на подробнейшем и всестороннем изучении, систематизации и обобщении результатов 

исследований, проводимых зарубежными и отечественными учеными-экономистами в течение всего периода 

развития оценочной деятельности. 

В отечественной практике ведения бухгалтерского учета в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств» базовыми видами стоимостной оценки основных средств являются: первоначальная,  остаточная и 

восстановительная стоимость. 

Наибольшее распространение получила первоначальная стоимость объектов основных средств, которая 

в свою очередь определяется исходя из фактических затрат организации на приобретение, сооружение и 

изготовление объектов основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 

возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Оценка 

имущества организаций по первоначальной стоимости производится либо до момента модернизации объектов, 

либо до переоценки основных средств. Согласно ПБУ 6/01 к бухгалтерскому учету основные средства 

принимаются по первоначальной стоимости. 

В мировой практике первоначальную стоимость называют исторической стоимостью. 

Исторический подход к оценке основных средств все же обладает рядом незыблемых преимуществ. 

Рассмотрим основные из них: 

– для расчета первоначальной стоимости не требуется привлечение сторонних специалистов. Она 

рассчитывается сотрудниками бухгалтерии самостоятельно по определенному алгоритму; 

– наличие развитой нормативной базы, по регулированию процедур оценки активов по первоначальной 

(исторической) стоимости; 

– отражение в учете приобретения и оприходования объектов основных средств по первоначальной 

стоимости производится в определенной последовательности, происходящей из природы двойной записи. 

Основной причиной дискуссий вокруг учета по первоначальной стоимости является то, что величина 

активов (также как и пассивов) неуклонно варьируется с течением времени. Принятие своевременных и 

обоснованных решений непосредственно зависит от оперативности и точности бухгалтерской информации. В 

этих условиях позиции сторонников исторической стоимости являются весьма сомнительными, в силу не 

способности отвечать требованиям пользователей бухгалтерской информации. 

В настоящее время большинство ученых-экономистов склоняются к мнению о неприемлемости 

использования первоначальной (исторической) оценки основных средств в условиях рыночной экономики с 

присущими ей инфляционными процессами.  

Остаточная стоимость – это разница между первоначальной (восстановительной) стоимостью объекта 

основных средств и суммой износа, начисленного по нему. 

Между определением остаточной стоимости в мировой практике и российскими подходами существует 

ряд различий. Так, в мировой практике остаточная стоимость объекта основных средств рассчитывается, исходя 

из предполагаемой ликвидационной стоимости объекта (сумма, которую организация ожидает получить за актив 

в конце срока его полезного использования за вычетом ожидаемых затрат на его выбытие), рассчитываемой по 

формуле 1: 
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ОС = ПС – АО 

    АО = ПС – ЛС                                            (1) 

где    ОС – остаточная стоимость; 

ПС – первоначальная стоимость; 

АО – амортизационные отчисления по основным средствам; 

ЛС – ликвидационная стоимость. 

В отечественной учетной практике определение ликвидационной стоимости производится после 

выбытия объектов основных средств. 

Таким образом, при использовании правил МСФО амортизируемая стоимость (разница между учетной 

(первоначальной или восстановительной) и ликвидационной стоимостью объекта основных средств) будет 

меньше, чем по РСБУ, как следствие – меньшая сумма ежегодных амортизационных отчислений. 

Условия рынка диктуют необходимость своевременной и объективной оценки основных средств, где 

особое место занимает оценка их реальной стоимости. 

Разные сроки поступления в организацию основных средств и разный период нахождения их в 

эксплуатации вызывает необходимость приводить их оценку к сопоставимому уровню. Для этого используют 

оценку объектов основных средств по восстановительной стоимости. Восстановительная стоимость – это 

стоимость воспроизводства основных средств в современных условиях (по действующим на определенную дату 

рыночным ценам). 

В зависимости от степени рыночной стоимости можно выделить следующие группы стоимостных 

оценок основных средств: рыночная; частично рыночная; нерыночная. 

 К рыночной стоимости относится справедливая стоимость. Термин «справедливая стоимость» 

содержится в международном стандарте МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Так, в 

соответствии с МСФО справедливая стоимость представляет собой сумму денежных средств, достаточную для 

приобретения актива или исполнения обязательства при совершении сделки между хорошо осведомленными, 

действительно желающими совершить такую сделку, независимыми друг от друга сторонами. Для практического 

определения справедливой стоимости необходимо располагать информацией о сделке (сделках) с аналогичным 

активом, при соблюдении следующих требований: 

– осуществление сделки проводится между независимыми (несвязанными) ее участниками; 

– стороны хорошо осведомлены об условиях сделки, среднерыночных ценах на аналогичные активы; 

– совершение сделки между сторонами проводится без принуждения, иначе говоря, сделка не является 

вынужденной. 

Независимость сторон предполагает что, если сделка совершается между зависимыми 

(взаимосвязанными) сторонами (дочерняя и материнская компании), то ценовые условия вполне могут 

существенно отличаться от среднерыночных цен. 

Осведомленность сторон подразумевает под собой знание участниками сделки относящейся к ней 

рыночной информации, что является одним из существенных критериев определения справедливой стоимости. 

Например, если один из участников сделки не достаточно хорошо осведомлен о рыночной ситуации (скупка 

брокерскими компаниями акций у населения, которое, как правило, не обладает достаточной информацией о 

реальной рыночной цене данных акций), то формируемая цена не может рассматриваться как показатель 

справедливой стоимости и служить ориентиром для других участников рынка. 

Сделка не должна являться вынужденной. Так, например, если хотя бы одна из сторон участвует в сделке 

по принуждению (продажа активов компании при ее ликвидации), то цена такой сделки не может являться 

показателем справедливой стоимости. Информация о данных сделках должна быть доступной и публичной, 

только тогда они могут служить показателями справедливой стоимости. 

В соответствии со ст. 40 Налогового кодекса РФ рыночная цена есть не что иное, как цена сделки, 

указанная сторонами, пока не доказано обратное. Участвующие в сделке стороны должны быть осведомлены об 

уровне цен. Однако рыночную цену в этом случае не всегда можно назвать справедливой стоимостью. Можно 

говорить лишь об основах формирования справедливой стоимости. Здесь проявляется независимость сторон, их 

осведомленность, отсутствие у сделки вынужденного характера, наличие «активного рынка».  

Частично рыночная стоимость представляет собой рыночную стоимость при несоблюдении одного или 

нескольких критериев признания стоимости рыночной. 

Примером нерыночной стоимости может быть стоимость, рассчитанная по нормативам. Например, 

оценка земельных угодий городских и сельских поселений, огороднических, садоводческих и дачных 

объединений лежит анализ рыночных цен, а также других данных об объектах недвижимости по кадастровой 

стоимости. Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий за городской чертой, а также 

земель лесного фонда ведется на основе капитализации расчетного рентного дохода (т. е. сверхнормативного 

дохода, который образуется на землях более лучшего качества и местоположения). 

 Государственная кадастровая оценка иных категорий земельных угодий за городской чертой проводится 

на основе капитализации расчетного рентного дохода или же из затрат, необходимых для восстановления и (или) 

поддержания на должном уровне их первоначального природного состояния. 



Естественно-гуманитарные исследования №26(4), 2019                                                          307 

Таким образом, в государственной кадастровой оценке земельных угодий заложена применительно к 

отдельным категориям земельных угодий отчасти рыночная методика ее определения. Но в силу всеобщего 

статичного характера данной оценки, мы считаем правомерным ее отнесение к не рыночной. 

На наш взгляд, принятие к учету объектов основных средств по первоначальной (исторической) 

стоимости является не актуальным. Несмотря на ряд неоспоримых преимуществ, которыми обладает 

первоначальная стоимость, отрицательных моментов все же больше. Основной из них – невозможность 

отражения первоначальной стоимостью современной стоимости объектов основных средств по прошествии 

определенного времени.  

Мы считаем необходимым в российской учетной системе использовать показатель справедливой 

стоимости. Именно он наиболее точно отражает объективную стоимость объектов основных средств. В данный 

момент времени целесообразно использовать при принятии основных средств к учету максимально 

приближенную к показателю справедливой стоимости – рыночную стоимость. В перспективе расхождения 

между реальной и балансовой (рыночной) стоимостью будут не так велики, нежели чем между реальной и 

балансовой (первоначальной) стоимостью. В последующем при формировании в нашей стране «активного 

рынка» рыночная стоимость при соблюдении всех вышеперечисленных условий станет тождественной 

справедливой стоимости. Только тогда можно будет говорить о возможности применения показателя 

справедливой стоимости в российской учетной системе с тем же смыслом, который изначально был заложен в 

МСФО. Устранять расхождения в стоимости основных средств на момент принятия к учету и на отчетную дату 

можно путем проведения ежегодных переоценок однородных групп объектов основных средств. 
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УЧЕТ ОCНОВНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО  
И РОССИЙСКИМИ УЧЕТНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

ACCOUNTING OF FIXED ASSETS IN ACCORDANCE WITH IFRS 
AND RUSSIAN ACCOUNTING STANDARDS 

 

Аннотация. В статье рассматривается деление стандартов по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности на национальные и международные. Дается классификация форм использования международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО) различными странами. Рассматриваются преимущества 

использования МСФО, этапы по их внедрению в России. Раскрывается порядок оценки основных средств по 

первоначальной стоимости приобретения таких групп основных средств, как земля, здания и оборудование. 

Отражены основные различия в области учета основных средств в соответствии с МСФО и РСБУ по ряду 

признаков: ведение бухгалтерского учета; классификация основных средств; отражение в учете биологических 

активов; оприходование основных средств; оценка основных средств при постановке на учет; дополнительные 

затраты; база начисления амортизации, пересмотр оценок, методы начисления, момент начала и окончания 

начисления амортизации, приостановление начисления амортизации, распределение амортизационных 

отчислений. Раскрываются проблемы, с которыми могут столкнуться российские организации при 

использовании в своей деятельности МСФО. 

Annotation. The article deals with the division of accounting and reporting standards into national and 

international. The classification of forms of use of international financial reporting standards (IFRS) by different countries 

is given. The advantages of using IFRS, the stages of their implementation in Russia are considered. The procedure for 

assessing fixed assets at the original cost of acquisition of such groups of fixed assets as land, buildings and equipment is 

disclosed. The main differences in the field of accounting of fixed assets in accordance with IFRS and RAS on a number 

of grounds are reflected: accounting; classification of fixed assets; accounting of biological assets; recording of fixed 

assets; assessment of fixed assets at registration; additional costs; base of depreciation, revision of estimates, methods of 

calculation, the moment of the beginning and end of depreciation, suspension of depreciation, distribution of depreciation 

charges. The article reveals the problems that Russian organizations may face when using IFRS in their activities. 

Ключевые слова: основные средства, учет, МСФО, РСБУ, использование, преимущества, различия, 

проблемы 

Key words: fixed assets, accounting, IFRS, RAS, use, advantages, differences, problems 

 

Как известно, ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии со стандартами бухгалтерского 

учета. Стандарты бухгалтерского учета подразделяют на национальные и международные. 

Национальные стандарты бухгалтерского учета представляют собой свод норм и правил ведения 

бухгалтерского учета, предназначенные для использования внутри страны. 

 В мировой практике существует две общепризнанные системы ведения бухгалтерского учета: 

GAAP и IAS. Наибольшее распространение получили International Accounting Standarts (IAS), в переводе на русский 

язык – международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). GAAP (General Accepted Accounting Principles) 

– стандарты бухгалтерского учета, применяемые в США и некоторых иных странах. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – это общепринятые правила по 

признанию, оценке и раскрытию финансово-хозяйственных операций для составления финансовых отчетов всех 

компаний  мира. Данные стандарты представляют собой неотъемлемую часть мировой экономики и 

обеспечивают сопоставимость отчетов различных фирм, предприятий, компаний всего мира. Как результат – 

получение доступной информации для внешних пользователей. 

Выделяют несколько форм использования международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 

различными странами, применительно национальным системам бухгалтерского учета: 

1) использование МСФО как национальных стандартов (Хорватия, Латвия, Кипр); 

2) применение МСФО в качестве национальных стандартов, но с оговоркой регулирования вопросов, не 

затронутых МСФО – специально разрабатываемыми национальными стандартами (Новая Гвинея, Малайзия); 

3) использование МСФО в качестве национальных стандартов, но с условием возможности их 

модификации в соответствии с национальными особенностями (Польша, Албания, Судан); 
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4) национальные стандарты основаны на МСФО, но отдельные стандарты могут быть подвержены большей 

детализации (Швейцария, Нидерланды, Франция); 

5) национальные стандарты основаны на МСФО, но при этом обеспечивают их дополнительное 

разъяснение (Словения, Иран, Китай); 

6) основанием национальных стандартов являются МСФО, но каждый национальный стандарт содержит 

положение-сравнение МСФО с национальным стандартом (Дания, Австралия, Швеция). 

В России в настоящее время возможно использование МСФО. Чаще всего это применяется в крупных 

организациях, деятельность которых, как правило, связана с выходом на рынок, акции которых обращаются на 

рынке. 

Рассмотрим основные преимущества МСФО: 

– четкая экономическая логика; 

– объем раскрываемой информации, их построение основано на принципе прозрачности, то есть 

предоставление наибольшего объема финансовой информации заинтересованным пользователям; 

– обобщение лучшей современной мировой практики в области учета; 

– простота восприятия для пользователей финансовой информации. 

Наша страна располагает множеством особенностей в практической деятельности применительно к 

системе бухгалтерского учета.  

Начало внедрению МСФО в Российской Федерации было положено в 1992 году. В то время была принята 

Государственная программа перехода нашей страны на систему бухгалтерского учета, отвечающую высоким 

международным требованиям. «Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности» была утверждена Постановлением Правительства РФ от 6 

марта 1998 года. Впоследствии Минфин России 1 июля 2004 г. одобрил Концепцию развития бухгалтерского 

учета и отчетности на среднесрочную перспективу. Данная концепция предусматривает переход российской 

системы бухгалтерского учета на международные стандарты финансовой отчетности. В рамках этого документа 

на базе международных стандартов были подготовлены новые положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), а 

также изменения и дополнения к уже существующим ПБУ. 

В соответствии с этой концепцией были выделены два этапа по внедрению МСФО: 

1-й этап (2004-2007 гг.) предполагал перевод на МСФО консолидированной финансовой отчетности 

общественно значимых хозяйствующих субъектов (акционерные общества, финансовые организации 

работающие с денежными средствами физических и юридических лиц), за исключением тех, чьи ценные бумаги 

обращаются на фондовых рынках других стран и которые составляют такую отчетность по иным международно 

признаваемым стандартам;  

2-й этап (2008-2010 гг.) регламентировал перевод на МСФО консолидированной финансовой отчетности 

других хозяйствующих субъектов, включая общественно значимые, ценные бумаги которых обращаются на 

фондовых рынках других стран и которые составляют такую отчетность по иным международно признаваемым 

стандартам. Помимо этого он предполагал рассмотрение возможности составления отдельными организациями 

индивидуальной бухгалтерской отчетности непосредственно по международным стандартам взамен российских. 

Принятие Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу (приказ Минфина России от 1 апреля 2004 г.  № 180) было продиктовано 

необходимостью повышения качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности.  

Рассмотрим основные задачи вышеуказанной реформы: 

– обеспечение увязки реформы бухгалтерского учета в РФ с гармонизацией стандартов на 

международном уровне; 

– формирование системы стандартов учета и отчетности, ориентированных на обеспечение информацией 

внешних пользователей (первостепенно инвесторов); 

– разъяснения организациям необходимости внедрения МСФО в российскую учетную систему 

посредством методической помощи.  

В июле 2010 года произошло знаковое событие для применения МСФО в России – был 

принят Федеральный закон № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», согласно которому: 

− международные стандарты финансовой отчетности получили официальный статус на территории 

России; 

− был определен круг организаций, обязанных составлять консолидированную финансовую отчетность 

по МСФО начиная с отчетности за 2012 г.  

Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2011 г. № 107 утверждено Положение о признании 

международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений международных стандартов финансовой 

отчетности для применения на территории Российской Федерации.  

Цель нормативного регулирования бухгалтерского учета состоит в доступе всех заинтересованных 

пользователей к информации, представляющей объективную картину финансового положения и результатов 

деятельности организаций. 

Международный стандарт бухгалтерской отчетности (IFRS) представляет собой официальный документ, 

закрепляющий общие требования к финансовому учету, которые в обязательном порядке должны соблюдаться 

организациями, ведущими свою деятельность на международном рынке. Российские стандарты бухгалтерского 
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учета (ПБУ) содержат аналогичные требования, но применительно к организациям, ведущим свою деятельность 

на территории Российской Федерации. 

Для учета основных средств в соответствии с МСФО необходимо руководствоваться несколькими 

стандартами, главным образом МСФО 16 «Основные средства» (IAS 16 «Property, Plant and Equipment»). МСФО 

16 применяется для учета основных средств, за исключением ситуаций, в которых иной стандарт требует или 

разрешает другой порядок учета. В систему нормативного регулирования бухгалтерского учета основных 

средств Российской Федерации входят законодательные и иные нормативные акты, такие как: Федеральный 

закон «О бухгалтерском учете», Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации № 34н, Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 «Учет основных средств», 

Постановление Правительства «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», 

Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, Методические указания по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, часть вторая Налогового кодекса Российской Федерации в отношении 

учета амортизации.  

Материальные долгосрочные активы иначе называются материальными основными фондами (tangible 

fixed assets), или основными производственными фондами (plant assets), и в соответствии с GAAP отражаются в 

балансовом отчете в разделе «Собственность, здания и оборудование» (Property, Plant and Equiment), которому в 

отечественном учете соответствует раздел «Основные средства». 

Выделяют три вида основных средств в зависимости от формы учета переноса стоимости на готовую 

продукцию: 

– активы, подверженные убыванию стоимости в результате их износа, с последующим их списанием на 

готовую продукцию посредством амортизации (здания, сооружения, оборудование и т. д.); 

– активы, стоимость которых снижается в результате их истощения (лесные угодья, полезные 

ископаемые и др.); 

– актив, стоимость которого в результате эксплуатации не убывает (земля). 

В соответствии с МСФО, признанный в качестве актива объект основных средств подлежит оценке по 

первоначальной стоимости приобретения. Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за 

плату, образует сумму фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление за 

исключением возмещаемых налогов.  

Рассмотрим на примере таких групп основных средств, как земля, здания и оборудование процесс 

формирования первоначальной стоимости в соответствии с МСФО (рисунок 1). 

При определении стоимости основных средств в соответствии с МСФО применяют чистую 

первоначальную стоимость, модифицированную первоначальную стоимость, а также стоимость в текущих ценах. 

Их аналогами в российских учетных стандартах выступают первоначальная стоимость, восстановительная 

стоимость, а также рыночная стоимость соответственно (применяется лишь в налоговом учете при реализации 

основных средств). 

 

 
Рисунок 1 – Определение первоначальной стоимости земли, зданий  

и оборудования в соответствии с МСФО 
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Основные различия в области учета основных средств в соответствии с МСФО и РСБУ  представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные различия в области учета основных средств  

                     в соответствии с МСФО и РСБУ 

 

Признак Учет в соответствии с МСФО Учет в соответствии с РСБУ 

Ведение  

бухгалтерского 

учета 

Наличие различных подходов к 

определению прибыли. Возможность 

показать реальную прибыль и тем самым 

заплатить больше налогов, но при этом 

повысить свою инвестиционную 

привлекательность либо занизить прибыль, 

заплатить меньше налогов и как следствие 

снижение инвестиционной 

привлекательности организации 

Строгая регламентация государством 

правил ведения учета. Как правило, 

задача бухгалтера состоит в том, чтобы 

показать в отчетности наименьшую 

прибыль в целях снижения налогового 

бремени 

Классификация 

основных средств 

Подразделение основных средств на пять 

групп: 

– здания; 

– оборудование, мебель и приспособления; 

– земля; 

– усовершенствования земельного  

Подразделение основных средств на 

одиннадцать групп: 

– здания; 

– сооружения; 

– передаточные устройства; 

– машины и оборудование; 

– транспортные средства 

Продолжение таблицы 1 

Признак Учет в соответствии с МСФО Учет в соответствии с РСБУ 

 

участка; 

– природные ресурсы 

 

– инструмент; 

– скот рабочий и продуктивный; 

– многолетние насаждения; 

– производственный и хозяйственный 

инвентарь; 

– капитальные затраты на улучшение 

земель; 

– прочие основные средства 

Отражение в 

учете 

биологических 

активов 

Порядок учета биологических активов 

(животных, растений и т.п.) регулирует 

МСФО 41 «Сельское хозяйство». Причем в 

отчетности их нужно показывать отдельно 

 

Российскими стандартами 

бухгалтерского учета не предусмотрены 

специальные положения по учету таких 

активов (за исключением «Методических 

указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств», утвержденных 

приказом Минфина России от 13 октября 

2003 г. № 91н). В бухгалтерской 

отчетности их отражают в составе 

основных средств или запасов 

Оприходование 

основных средств 

Отсутствие промежуточного счета 08 

«Вложения во внеоборотные активы». 

Основные средства принимаются к учету 

сразу на счет «Основные средства» по 

фактической стоимости. Причем она не 

должна превышать рыночную. 

Оприходование основных средств 

осуществляется через промежуточный 

счет 08 «Вложения во  

внеоборотные активы», на котором 

аккумулируется сумма фактических 

затрат по поступающему основному 

средству (затраты по строительству, 

консультационным услугам, 

государственной регистрации и др.) 

Оценка  

основных средств 

при постановке на 

учет 

Если организация приобретает объект 

основных средств с отсрочкой платежа, то 

формирование его первоначальной 

стоимости необходимо производить с 

учетом дисконта. Дисконтирование 

осуществляется по рыночной процентной 

ставке 

Отсутствие принципа дисконтирования. 

Формирование первоначальной 

стоимости актива происходит по 

номинальной величине платежей 
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При окончании срока полезного 

использования основного средства 

организация может понести затраты на его 

ликвидацию, либо восстановление 

земельного участка на котором оно 

находилось. В случае признания их 

существенными необходимо  произвести 

их включение в первоначальную стоимость 

актива 

Отсутствие данного положения 

Дополнительные 

затраты 

С точки зрения МСФО, дополнительные 

затраты формируют балансовую стоимость 

актива. Последняя  

Дополнительные затраты увеличивают 

первоначальную стоимость объектов 

основных средств 

 

Признак Учет в соответствии с МСФО Учет в соответствии с РСБУ 

 эквивалентна первоначальной стоимости за 

вычетом амортизации. Таким образом, в 

МСФО существует возможность как 

увеличения первоначальной стоимости 

основных средств, так и списания части 

накопленного износа. На практике 

первоначальную стоимость увеличивают, 

если в случае улучшений 

эксплуатационных возможностей 

производительность объекта основных 

средств должна возрасти, повыситься 

качество выпускаемой продукции, снизятся 

издержки и т. п. К списанию части 

накопленного износа прибегают в случае, 

когда расходы должны продлить срок 

службы основного средства, а его 

эксплуатационные возможности остаются 

неизменными 

 

А
м

о
р

ти
за

ц
и

я
 

База 

 начисления 

Существует понятие амортизационной 

(амортизируемой) стоимости. Она 

определяется как разность между 

первоначальной  и ликвидационной 

стоимостью основного средства 

Амортизацию по объекту основных 

средств необходимо начислять исходя из 

его первоначальной (восстановительной) 

стоимости 

Пересмотр  

оценок 

Требование регулярного пересмотра срока 

полезного использования и метода 

начисления амортизации 

Способ амортизации, как правило, 

остается неизменным, а срок полезного 

использования может быть лишь 

увеличен в случае  реконструкции или 

модернизации  объекта основных средств 

Методы 

начисления 

МСФО 16 не ограничивает организации в 

выборе метода начисления амортизации. 

Стандарт лишь приводит примеры самых 

распространенных способов начисления 

амортизации: линейный, уменьшаемого 

остатка, а также производственный. В 

практической деятельности наряду с этими 

методами используют метод списания по 

сумме чисел лет срока полезного 

использования и комбинированные – 

сочетают в себе несколько простых 

методов. 

Наблюдается жесткое регулирование 

методов начисления амортизации. В 

соответствии с ПБУ 6/01 их четыре: 

линейный, уменьшаемого остатка, 

списания стоимости по сумме чисел лет 

срока полезного использования и 

пропорционально объему выпущенной 

продукции (работ) – производственный 
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Продолжение таблицы 1 

Признак 
Учет в соответствии с МСФО Учет в соответствии с РСБУ 

 

Кроме того, начисление амортизации в 

соответствии с МСФО можно производить 

не только на отдельный объект или его 

часть, а сразу на группу однородных 

объектов 

 

 

Момент  

начала и 

окончания 

начисления 

амортизаци

и 

Актив необходимо амортизировать с 

момента его готовности к эксплуатации. 

Более того, исходя из критерия 

существенности, организация имеет 

возможность начать начисление 

«примерной» амортизации. В этом случае 

возможны три варианта: 

– амортизацию начисляют единовременно 

за  целый год во время принятия актива к 

учету и не делают этого в год его списания; 

– амортизацию не начисляют в год 

принятия к учету актива, а начисляют в 

полном объеме в год его списания, то есть 

за целый год; 

– в год принятия актива к учету и списания 

амортизацию начисляют в размере 50 

процентов от годовой суммы 

Начисление амортизации производят с 

первого числа месяца, следующего за 

месяцем принятия объекта основных 

средств к учету, а заканчивают с первого 

числа месяца следующего за месяцем 

списания объекта с учета 

А
м

о
р

ти
за

ц
и

я
 

Приостанов

ление 

начисления 

амортизаци

и 

Если актив временно не используется, 

необходимо продолжать начислять по нему 

амортизацию. Возможен пересмотр срока 

полезного использования или метода 

начисления амортизации 

 

ПБУ 6/01 дает возможность 

приостановления начисления 

амортизации  по объектам основных 

средств только в двух случаях. Первый – 

при переводе основного средства на 

консервацию сроком более трех месяцев. 

Второй – если организация производит 

восстановительные работы по основным 

средствам дольше 12 месяцев 

Распределе

ние 

амортизаци

онных 

отчислений 

Амортизационные отчисления относятся 

на: 

– производственные затраты; 

– затраты на реализацию; 

– административные расходы 

Амортизационные отчисления 

распределяются по объектам учета затрат 

 

Международные стандарты имеют наиболее разветвленную систему регулирования учета. С точки 

зрения учета биологических активов (животных, растений и т.п.) существует МСФО 41 «Сельское хозяйство», в 

соответствии с которым в отчетности они показываются обособленно от других активов в обязательном порядке. 

В системе российского бухгалтерского учета на данный момент не имеется отдельного положения, 

регулирующего данный вопрос. В бухгалтерской отчетности их отражают в составе основных средств или 

запасов. 

С точки зрения распределения основных средств по классификационным группам российские стандарты 

учета имеют более подробную классификационную структуру, состоящую из одиннадцати групп (здания; 

сооружения; передаточные устройства; машины и оборудование; транспортные средства; инструмент; скот 

рабочий и продуктивный; многолетние насаждения; производственный и хозяйственный инвентарь; капитальные 

затраты на улучшение земель; прочие основные средства). Международные стандарты определяют лишь пять 

классификационных групп (земля; усовершенствования земельного участка; природные ресурсы; здания; 

оборудование, мебель и приспособления).   

Весьма различны подходы МСФО и РСБУ в области поступления основных средств в организацию. 

Российские национальные стандарты закрепляют использование при поступлении в организацию 

промежуточного счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», на котором происходит аккумулирование суммы 

фактических затрат по поступающему объекту основных средств (затраты по строительству, государственной 
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регистрации, доставке, установке, монтажу, доведение до состояния, пригодного для использования, 

консультационные услуги и др.). В МСФО отсутствует аналогичный транзитный счет при поступлении объектов 

основных средств в организацию. Основные средства сразу принимаются к учету на счет «Основные средства» 

по фактической  стоимости, причем она не должна превышать рыночную.  

В Международных стандартах наиболее обширно разработан порядок оценки основных средств при 

постановке на учет. Если организация приобретает основное средство с отсрочкой платежа, то формирование его 

первоначальной стоимости необходимо производить с учетом дисконта; дисконтирование осуществляется по 

рыночной процентной ставке. В национальной системе бухгалтерского учета отсутствует принцип 

дисконтирования, а формирование первоначальной стоимости ведется по номинальной величине платежей. По 

окончанию срока полезного использования объекта основных средств организация может понести затраты по его 

ликвидации, восстановлению земельного участка на котором оно находилось. В соответствии с требованиями 

МСФО в этом случае возникает необходимость произвести включение таких затрат в первоначальную стоимость 

актива, если эти затраты будут признаны существенными. РСБУ данный вопрос никак не регламентируют. 

Как известно, при формировании первоначальной стоимости объектов основных средств организации 

могут понести дополнительные затраты. В этом вопросе имеются существенные различия между РСБУ и МСФО. 

В соответствии с РСБУ дополнительные затраты увеличивают первоначальную стоимость основных средств. 

Международные стандарты более либеральны в данном вопросе: дополнительные затраты формируют 

балансовую стоимость актива, которая является разницей между  первоначальной стоимостью объекта и суммой 

накопленной амортизации. Таким образом, в МСФО существует возможность как увеличения первоначальной 

стоимости основных средств, так и списания части накопленного износа. На практике организации могут 

увеличить первоначальную стоимость объекта, если в случае улучшений эксплуатационных возможностей 

производительность объекта основных средств должна возрасти, повысится качество выпускаемой продукции, 

снизятся издержки и т.п. К списанию части накопленного износа прибегают в случае, когда расходы должны 

продлить срок службы основного средства, а его эксплуатационные возможности остаются неизменными. 

Одним из наиболее существенных аспектов, рознящих РСБУ и МСФО, является амортизация. У них 

разные базы начисления амортизации. Международные стандарты дают определение амортизационной 

(амортизируемой) стоимости, как разность между первоначальной  и ликвидационной стоимостью основного 

средства. Национальные стандарты трактуют необходимость начисления амортизации по объекту основных 

средств исходя из его первоначальной (восстановительной) стоимости.  

МСФО устанавливают требование регулярного пересмотра срока полезного использования и метода 

начисления амортизации основных средств. В РСБУ способ амортизации, как правило, остается неизменным весь 

срок полезного использования объекта. Сам срок полезного использования может быть увеличен лишь в случае 

реконструкции или модернизации  объекта основных средств. 

Национальные стандарты жестко регулируют методы начисления амортизации. ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств» их предусмотрено четыре: линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости по сумме 

чисел лет срока полезного использования и пропорционально объему выпущенной продукции (работ). МСФО 16 

не ограничивает организации в выборе метода начисления амортизации. Стандарт лишь приводит примеры 

самых распространенных способов начисления амортизации: линейный, уменьшаемого остатка, а также 

производственный (пропорционально объему выпущенной продукции (работ). В практической деятельности 

организации наряду с этими методами используют метод списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования и комбинированные – сочетают в себе несколько простых методов. Кроме того, 

начисление амортизации в соответствии с МСФО можно производить не только на отдельный объект или его 

часть, а сразу на группу однородных объектов. 

С точки зрения МСФО актив необходимо амортизировать с момента его готовности к эксплуатации. 

Более того, исходя из критерия существенности, организация имеет возможность начать начисление 

«примерной» амортизации. В этом случае возможны три варианта: 

– амортизацию начисляют единовременно за целый год во время принятия актива к учету и не делают 

этого в год его списания; 

– амортизацию не начисляют в год принятия к учету актива, а начисляют в полном объеме в год его 

списания, то есть за целый год; 

– в год принятия актива к учету и в год его списания амортизацию начисляют в размере 50 процентов от 

годовой суммы. 

РСБУ более консервативны в данном вопросе. Начисление амортизации производят с первого числа 

месяца, следующего за месяцем принятия объекта основных средств к учету, а заканчивают с первого числа 

месяца следующего за месяцем списания объекта с учета. 

 Если объект основных средств временно не используется, то в соответствии с Международными 

стандартами необходимо продолжать начисление по нему амортизации. При этом возможен пересмотр срока 

полезного использования или метода начисления амортизации. ПБУ 6/01 дает возможность приостановления 

начисления амортизации  по объектам основных средств только в двух случаях. Первый – при переводе 

основного средства на консервацию сроком более трех месяцев. Второй – если организация производит 

восстановительные работы по основным средствам дольше 12 месяцев. 
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С позиций МСФО амортизационные отчисления относятся на: производственные затраты, затраты на 

реализацию, административные расходы. РСБУ регламентируют распределение амортизационных отчислений 

по объектам учета затрат.  

Анализ методических подходов к составлению бухгалтерской финансовой отчетности российскими 

организациями в соответствии с МСФО позволил выявить положительные и отрицательные стороны. Условно 

аргументы в пользу применения МСФО можно разделить на «внешние» и «внутренние». 

Основным «внешним» аргументом является то, что такой переход должен стать важным этапом 

обеспечения открытости и прозрачности отечественных организаций, повышения их конкурентноспособности 

путем снижения стоимости привлекаемых ими кредитных ресурсов. Информация, полученная на основании 

данных отчетности, составленной по МСФО, более эффективно может использоваться в целях оценки состояния 

и прогнозирования развития бизнеса, осуществления инвестиционных проектов, оценки эффективности 

менеджмента.  

К «внутренним» аргументам можно отнести, то, что отчетность, составленная в соответствии с МСФО, 

в большей степени ориентирована на менеджмент организации. Кроме того при ее составлении предполагается 

использование всех стандартов по совокупности, между тем как отчетность, составленная в соответствии с РСБУ, 

содержит зачастую лишь перечень обязательных показателей, содержащихся в рекомендуемых формах 

бухгалтерской финансовой отчетности.   

К аргументам в пользу использования МСФО с точки зрения макроэкономического эффекта можно 

отнести то, что составление отчетности российскими организациями на основании стандартов, применяемых в 

большинстве стран мира, окажет в целом положительный эффект на экономику страны (приток иностранных 

инвестиций, интеграция экономики страны в систему мирового хозяйства, улучшение имиджа российских 

организаций). 

Несмотря на описанные преимущества при использовании МСФО существует ряд проблем. Среди 

основных из них можно выделить дополнительные финансовые затраты, неполноту учета отраслевой специфики, 

российский менталитет и сферу применения. 

При составлении бухгалтерской отчетности российскими организациями в соответствии с требованиями 

МСФО неминуемо возникнут существенные расходы на оплату услуг консультантов, переобучение персонала, 

изменение системы внутреннего документооборота и контроля, установку соответствующего программного 

обеспечения, обязательный аудит отчетности (составленной в соответствии с МСФО). 

Организации, ведущие деятельность в специфических сферах бизнеса (высокие технологии) при расчете 

отдельных показателей применяют национальные стандарты, либо GAAP, в силу того, что МСФО представляет 

собой свод общих правил и требований, зачастую не учитывающих отраслевой специфики.  

Международные стандарты отличаются от российских, прежде всего, отсутствием в них четких правил 

отражения фактов хозяйственной жизни: международные стандарты регламентируют лишь принципы 

составления отчетности, между тем, как в РСБУ предусмотрено жесткое регламентирование всего учета (от 

первичных учетных документов и порядка их заполнения до типовых бухгалтерских корреспонденций и форм 

бухгалтерской финансовой отчетности). 

Сферой применения МСФО первостепенно являются крупные коммерческие организации. Затраты на 

составление отчетности по МСФО в небольших и средних организациях несоизмеримо высоки, поэтому 

необходима адаптация отдельных стандартов к малому и среднему бизнесу.    

Таким образом, МСФО в отличие от РСБУ присуща бóльшая либеральность. Применение МСФО 

необходимо в условиях всеобщей интеграции. При условии их использования необходимо провести сближение 

отечественной практической и теоретической бухгалтерской деятельности с международной. Это позволит 

планомерно совершенствовать отечественный учет, внеся в него новые прогрессивные мировые разработки.  
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НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК КОММУНИКАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ  

NEFINANSOVAYA OTCHETNOST' KAK KOMMUNIKATSIONNYY INSTRUMENT KORPORATIVNOY 

SOTSIAL'NOY POLITIKI ORGANIZATSII 

 

Аннотация. Нефинансовая отчетность экономических субъектов имеет большое значение для 

различных стейкхолдеров, являясь инструментом по принятию аргументированных эффективных деловых 

решений различными стейкхолдерами, например, в части принятия решений об инвестировании, росте 

конкурентоспособности экономического субъекта, а также, об устойчивом развитии. Нефинансовый отчет, как 

инструмент корпоративной социальной политики, содержит информацию для всех заинтересованных сторон о 

результатах устойчивого развития в экологической, социальной и экономической области. 

В статье раскрыты тенденции развития корпоративной отчетности - «триединая» отчетность, которая 

включает не только экономические, но также и экологические, и социальные показатели деятельности 

экономического субъекта. Рассмотрены элементы корпоративной отчетности,  главной целью которой является 

объективное отражение информации о потенциале корпорации, стратегии развития и существующих крупных 

рисках, обуславливающих надлежащую степень инвестиционной̆ привлекательности для обеспечения 

устойчивого роста капитализации корпорации и способствующую минимизации конфликтов интересов 

всевозможных стейкхолдеров.  

Annotation. Nefinansovaya otchetnost' ekonomicheskikh sub"yektov imeyet bol'shoye znacheniye dlya 

razlichnykh steykkholderov, yavlyayas' instrumentom po prinyatiyu argumentirovannykh effektivnykh delovykh 

resheniy razlichnymi steykkholderami, naprimer, v chasti prinyatiya resheniy ob investirovanii, roste 

konkurentosposobnosti ekonomicheskogo sub"yekta, a takzhe, ob ustoychivom razvitii. Nefinansovyy otchet, kak 

instrument korporativnoy sotsial'noy politiki, soderzhit informatsiyu dlya vsekh zainteresovannykh storon o rezul'tatakh 

ustoychivogo razvitiya v ekologicheskoy, sotsial'noy i ekonomicheskoy oblasti. 

V stat'ye raskryty tendentsii razvitiya korporativnoy̆ otchetnosti - «triyedinaya» otchetnost', kotoraya 

vklyuchayet ne tol'ko ekonomicheskiye, no takzhe i ekologicheskiye, i sotsial'nyye pokazateli deyatel'nosti 

ekonomicheskogo sub"yekta. Rassmotreny elementy korporativnoy otchetnosti,  glavnoy̆ tsel'yu kotoroy yavlyayetsya 

ob"yektivnoye otrazheniye informatsii o potentsiale korporatsii, strategii razvitiya i sushchestvuyushchikh krupnykh 

riskakh, obuslavlivayushchikh nadlezhashchuyu stepen' investitsionnoy̆ privlekatel'nosti dlya obespecheniya 

ustoychivogo rosta kapitalizatsii korporatsii i sposobstvuyushchuyu minimizatsii konfliktov interesov vsevozmozhnykh 

steykkholderov. 

Ключевые слова: нефинансовая отчетность, устойчивое развитие, социальное развитие, безопасность, 

экологическая политика.     

Keywords: non-financial reporting, sustainable development, social development, security, environmental 

policy. 

 

Корпоративная отчетность представляет собой комплекс различных отчетов, обеспечивающих 

достоверную и полную оценку деятельности и тенденций экономического развития корпорации в интересах 

заинтересованных субъектов. Корпоративная отчетность составляется представителями крупного бизнеса, 

иногда корпоративная отчетность кратко определяется как отчетность общества перед заинтересованными 

сторонами.  

Нефинансовая отчетность представлена формами, не регламентируемыми законодательно. К такой 

отчетности можно отнести:  

- формы консолидированной отчетности, содержащие нефинансовые данные; 

- отчетность об устойчивом развитии; 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27107738
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34234319
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34234319&selid=27107738


Естественно-гуманитарные исследования №26(4), 2019                                                          317 

- интегрированную отчетность.  

Нефинансовая отчетность экономических субъектов имеет большое значение для различных 

стейкхолдеров, являясь инструментом по принятию аргументированных эффективных деловых решений 

различными стейкхолдерами, например, в части принятия решений об инвестировании, росте 

конкурентоспособности экономического субъекта, а также об устойчивом развитии.  

Нефинансовый отчет, как инструмент корпоративной социальной политики, содержит информацию для 

всех заинтересованных сторон о результатах устойчивого развития в экологической, социальной и 

экономической области. 

 
Рисунок 1 -  Триединая отчетность экономических субъектов 

 
Необходимо выделить одну из новых тенденций в развитии корпоративной̆ отчетности - «триединую» 

отчетность, которая включает не только экономические, но также и экологические, и социальные показатели 

деятельности экономического субъекта [4]. 

На данный̆ момент корпоративная отчетность экономических субъектов используется во многих 

ракурсах поэтому она может отличаться по различным признакам, в том числе по структуре, содержанию, а также 

по целевому назначению. Корпоративная отчетность должна отражать степень реализации корпорацией 

поставленных целей и планов.  

Главной целью создания корпоративной отчетности можно назвать объективное отражение информации 

о потенциале корпорации, стратегии развития и существующих крупных рисках, обуславливающих надлежащую 

степень инвестиционной привлекательности для обеспечения устойчивого роста капитализации корпорации и 

способствующую минимизации конфликтов интересов всевозможных стейкхолдеров.  

Наиболее главной и содержательной частью корпоративной отчетности субъектов хозяйствования 

является бухгалтерская финансовая отчетность, цель которой – представить сведения о финансовых результатах 

и финансовой отчетности экономического субъекта за определённый период.  

В бухгалтерской финансовой отчетности содержатся сведения об обязательствах и активах корпорации, 

а также о всевозможных фактах и событиях, оказывающих влияние на их изменение.  

Бухгалтерская финансовая отчетность направлена в первую очередь на пользователей извне: 

поставщиков, кредиторов, покупателей, инвесторов, а также государственных органов. Ведение данного вида 

отчетности законодательно определено и регламентировано, оно обязательно для всех компаний.  

Бухгалтерская финансовая отчетность имеет публичный характер и доступна внешним пользователям в 

той же мере, что и менеджерам экономического субъекта.  

Государство увеличивает свои требования по вопросам экологической и социальной безопасности, что 

приводит к увеличению объемов социально ориентированной деятельности субъекта хозяйствования. Из- за 

этого в традиционную бухгалтерскую финансовую отчетность включаются сведения нефинансового характера. 

В этих условиях количество корпораций, стремящихся привести в исполнение концепцию устойчивого развития, 

а также разработать систему более точных показателей, способных определить текущее состояние компании, 

увеличивается.  

Нефинансовые факторы создания стоимости корпорации довольно значимы. Эта значимость 

обусловлена потребностью в максимизации прибыли и минимизации затрат, а также усилении конкуренции и 

потребности в улучшении имиджа. Нефинансовая отчетность содержит экономические, экологические и 

социальные аспекты в управлении корпорацией. 

Виды нефинансовой отчетности: 
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- интегрированные отчеты, позволяющие изучить не только стратегические направления деятельности 

экономических субъектов, но и экологические, а также стиль управления и план развития, 

- отраслевые отчеты, которые предоставляются отдельными ведомствами или министерствами для 

обеспечения государственного регулирования экономической сферы;  

- отчет в области устойчивого развития, представляющий собой оценку вклада экономических субъектов 

в устойчивое развитие социально-экономической среды;  

- экологические отчеты (предоставляются в Росприроднадзор), их должны предоставлять экономические 

субъекты, осуществляющие вредные для окружающей среды выбросы, а также использующие природные 

ресурсы;  

- социальные отчеты отражают сведения о степени социального благополучия экономических субъектов, 

выраженные в особых социальных показателях [3]. 

Сейчас довольно большое внимание направлено на создание и предоставление интегрированной 

корпоративной отчетности экономическими субъектами, потому что она создана для объединения бухгалтерской 

финансовой отчетности, а также всех видов нефинансовой отчетности, представляя собой единый документ, 

отображающий в лаконичной форме информацию обо всех сферах и направлениях деятельности корпорации и 

раскрывающий для внутренних и внешних пользователей все риски и возможности экономических субъектов, 

которые могут возникнуть в будущем.  

На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о необходимости рассмотрения социального 

сектора в национальной экономике. Данными вопросами обеспокоены многие страны, корпорации, объединения 

и, в конце концов, граждане нашего государства. В ООН выделяет следующие цели устойчивого развития: 

 - борьба с изменениями климата; 

- сохранение экосистем суши и моря; 

- ответственное потребление и производство; 

- предоставление достойной работы и экономического роста; 

- предоставление качественного образования; 

- введение инноваций, индустриализация и улучшение инфраструктуры и др. 

Данными злободневными проблемами заинтересованы многие крупные корпорации РФ. Освещение 

своего участия в  решении этих целей они представляют в своей финансовой отчетности, в частности, это отчеты 

об устойчивом развитии. Но является ли финансовая информация наиболее содержательной и актуальной для 

заинтересованных сторон? Крупные компании и корпорации предоставляют свою информацию огромному числу 

внешних пользователей, многие из которых проявляют больший интерес к нефинансовой отчетности, нежели к 

финансовым показателям. 

Нефинансовая отчетность прогрессировала с распространением и развитием глобализации, результатом 

которой стала трансформация экономической, правовой и социальной сфер общественной жизни. Глобальной 

тенденцией в обществе стала прозрачность информации. Данный подход к предоставлению данных позволяет 

общественности следить за поведением и деятельностью организации. Обоснованием такой тенденции служит 

актуальность вопросов, связанных с правами человека, этическим поведением компаний, борьба с коррупцией, а 

также соблюдение нормативно-правовых актов. Соответственно, положительный вклад организаций в 

благосостояние общества также является крайне важным. 

Правительство Российской Федерации разработало проект Федерального закона «О публичной 

нефинансовой отчетности», согласно которому раскрывать свою нефинансовую отчетность будут обязаны 

государственные компании и корпорации, публично-правовые организации, крупные государственные 

унитарные предприятия, а также хозяйственные общества, объем выручки которых превышает 10 млрд руб. в 

год.  

Публичная нефинансовая отчетность - это совокупность сведений и показателей, отражающих 

стратегию, цели, подходы к управлению, взаимодействие с заинтересованными сторонами, а также результаты 

деятельности организации в части социальной ответственности и устойчивого развития, предупреждения 

коррупции, включая экономические, социальные, экологические аспекты, рассматриваемые в их взаимосвязи [1]. 

Кроме того, Правительство РФ установило проект «Об утверждении перечня ключевых (базовых) 

показателей публичной нефинансовой отчетности», который содержит в себе список элементов публичной 

нефинансовой отчетности, к которым относятся экономические, экологические, социальные и управленческие 

показатели [2].  

К первой категории можно отнести выручку, расходы на завершенные научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы, долю закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем 

объеме закупок у российских организаций и прочее.  

К экологическим показателям можно отнести, к примеру, объем использованной воды из всех 

источников водоснабжения, массу выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников. 

Среднесписочная численность работников, расходы на организацию и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий, количество трудоустроенных инвалидов в организациях и многое другое – 

социальные показатели.  

К числу управленческих данных относятся количество случаев привлечения работников организации к 

уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности,  доля женщин - 
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руководителей в среднесписочной численности работников, число заседаний Совета директоров 

(наблюдательного совета) и т.д. [2].  

Обязательное раскрытие нефинансовой информации поможет удовлетворить спрос заинтересованных 

сторон, а компании и различные организации, в том числе государственные, смогут повысить доверие и свою 

репутацию и, соответственно, стать более привлекательными для инвестирования. Согласно проекту 

Федерального закона «О публичной нефинансовой отчетности», заинтересованная сторона - лицо или группа, 

заинтересованные в каких-либо решениях или результатах деятельности организации [1].  

К таким лицам можно отнести инвесторов, представителей органов власти, средства массовой 

информации, квалифицированных специалистов, заинтересованных в трудоустройстве, клиентов организаций, 

публикующих нефинансовую отчетность.  

Бухгалтеры и аудиторы играют немаловажную роль в предоставлении публичной нефинансовой 

отчетности. Получая данные, систематизируя и анализируя их, они обеспечивают достоверность раскрываемой 

информации. 

Итак, какие выгоды получит организация, опубликовав свою нефинансовую отчетность?  

Во-первых, как уже было сказано, это поможет привлечь инвестиции. В последнее время инвесторы все 

чаще учитывают экологические, социальные и управленческие показатели деятельности компании при принятии 

финансовых решений.  

Во-вторых, это поможет усовершенствовать внутреннюю систему организации и ознакомить 

сотрудников. Нефинансовая информация, подлежащая публикации, поступает из разных отделов компании, что 

помогает повысить осведомленность работников. Это говорит о том, что раскрытие нефинансовых показателей 

имеет прямое отношение к управлению и организационному благополучию.  

В-третьих, это поможет улучшить финансовое положение экономического субъекта. Такая 

нефинансовая информация, как, например, текучесть кадров или скорость прохождения информации по 

внутренним подразделениям организации, будет полезна при принятии управленческих решений. 

Возьмем, например, нефтяную компанию ЛУКОЙЛ. В 2018 году она вложила около 208,9 млрд руб. в 

цели устойчивого развития ООН. По мнению компании, глобальный характер представленных проблем находит 

отражение на мировой арене и нефтегазовой отрасли, доходы от которой напрямую влияют на положение 

компании на рынке. Вследствие чего ЛУКОЙЛ поддерживает стратегическую платформу ООН и стремится 

внести свой вклад в общие усилия по достижению представленных целей.  
Стратегия в области устойчивого развития ЛУКОЙЛа полностью соответствует национальным 

приоритетам в части социальных и экологических программ.  

Среди задач компании можно выделить качественное образование. В их отчете об устойчивом развитии 

представлены программы: 

- комплексная программа взаимодействия организаций Группы «ЛУКОЙЛ» с образовательными 

организациями высшего образования нефтегазового, химического и энергетического профиля;  

- программы поддержки студентов и преподавателей организаций высшего и среднего образования в 

России;  

- программы образования персонала;  

- благотворительная поддержка школ и образовательных учреждений и центров. 

На рассматриваемую сферу инвестировано 913 млн руб. в 2018 году. Такие данные говорят нам о том, 

что ЛУКОЙЛ заинтересованы в улучшении образования в стране, привлечении молодых и взрослых людей, 

обладающих востребованными навыками и повышении квалифицированности своих работников, что может 

продвинуть компанию на новый уровень развития. Качество образования определяет уровень благополучия 

человека и общества, поэтому, поддерживая школы и вузы, они закладывают основу для достойной занятости и 

экономического роста в будущем в регионах присутствия. 

Наибольшее внимание ЛУКОЙЛ уделяет вопросам предоставления достойной работы и экономического 

роста. На ее реализацию  инвестировано 153 996 млн руб. в 2018 году. Компания содействует проведению 

ориентированной на развитие политики, которая способствует производительной деятельности, созданию 

достойных рабочих мест, предпринимательству, творчеству и инновационной деятельности. Так же они 

защищают трудовые права и содействуют обеспечению надежных и безопасных условий работы для всех 

трудящихся. 

Нефтяная компания также заинтересована глобальной проблемой всего мира - экологией. На сохранение 

чистой воды и санитарии были выделены 3010 млн руб.  

По мнению компании,  доступ к чистой воде является базовой потребностью каждого из нас и необходим 

для сохранения всех экосистем, именно поэтому они поставили перед собой задачу сократить негативные 

воздействия на водные ресурсы и вовсе устранить их. Для реализации данной задачи проводятся конкурсы 

социальных и культурных проектов, волонтерские акции по очистке берегов рек от мусора и многое другое. 

 Большое значение компания уделяет недорогостоящей и чистой энергии. На финансирование данной 

цели выделено 4004 млн руб. Для ЛУКОЙЛ повышение энергоэффективности является одним из основных 

условий конкурентоспособности в  современных условиях. К 2030 году планируется значительно увеличить долю 

энергии из возобновляемых источников в мировом энергетическом балансе. 

Сохранение экосистем суши и моря важно для всего мира. ЛУКОЙЛ выделила около 18 млрд руб. для 

предотвращения  и существенного сокращения любых загрязнений водных и береговых участков.  
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Перед компанией стоит задача мобилизации и увеличения финансовых ресурсов из всех источников в 

целях рационального использования биологического разнообразия и сохранения морских экосистем.  

Также с каждым годом заметно изменение климата. Для борьбы с этой проблемой инвестировано 19 253 

млн руб. Укрепление сопротивляемости и адаптивности к рискам, связанным с изменением климата, а также к 

стихийным бедствиям является одной из основных экологических задач, выполняемых ЛУКОЙЛ.  

Однако многим компаниям следует обращать свое внимание не только на экологические проблемы мира, 

но и следить за своим производством и потреблением. Ответственное отношение к данным факторам является 

весьма важным аспектом в хозяйственной деятельности ЛУКОЙЛ. На финансирование этой сферы в 2018 году 

выделено 3,6 млрд руб. Компания заинтересована в предотвращении накопления отходов и снижении их 

образования там, где это возможно осуществить. Она стремится производить более «чистые» и 

энергоэффективные продукты.  

Для любой организации, предприятия, фирмы, производства необходимо следить за научно-техническим 

прогрессом, чтобы сохранить свое конкурентоспособное положение на рынке.  

Индустриализация, инновации и инфраструктура занимают важное место в процессе развития компании, 

улучшения ее финансовых показателей, планирования ее финансового состояния и оценке эффективности 

использования ресурсов организации. На данное направление инвестировано 6,2 млрд руб.  

ЛУКОЙЛ на протяжении многих лет сохраняет лидирующие позиции в сфере нефтяной 

промышленности. Это говорит об устойчивости предприятия и эффективности использования финансовых 

ресурсов.  

Итак, какие выгоды получит организация, опубликовав свою нефинансовую отчетность?  

Во-первых, как уже было сказано, это поможет привлечь инвестиции. В последнее время инвесторы все 

чаще учитывают экологические, социальные и управленческие показатели деятельности компании при принятии 

финансовых решений.  

Во-вторых, это поможет усовершенствовать внутреннюю систему организации и ознакомить 

сотрудников. Нефинансовая информация, подлежащая публикации, поступает из разных отделов компании, что 

помогает повысить осведомленность работников. Это говорит о том, что раскрытие нефинансовых показателей 

имеет прямое отношение к управлению и организационному благополучию.  

В-третьих, это поможет улучшить финансовое положение экономического субъекта. Например, анализ 

таких показателей нефинансовой отчетности, как текучесть кадров или скорость прохождения информации по 

внутренним подразделениям организации, будет полезна при принятии управленческих решений. 

Обзор практики развития социальной отчетности в России позволяет сделать выводы:  

- о росте открытости компаний, больше информации  появилось как в годовых отчетах, так и на 

корпоративных сайтах; 

- приход на российский рынок международных компаний затрагивает вопросы этических норм 

поведения бизнеса, корпоративного управления своими партнерами, поставщиками, подрядчиками;  

- использование разработанных и апробированных на практике инструментов различных систем 

отчетности, с одной стороны, и готовность в дальнейшем расширять эту практику, с другой стороны,  

- изменение содержания в раскрытии информации российских компаний: социальные программы, 

благотворительные и спонсорские программы, экономические успехи и экологические аспекты; 

- управление персоналом компании, его благополучием через корпоративные социальные программы;  

- особенности сопоставления количественных показателей̆: 

а) оригинальные показатели раскрывают  существенность информации корпорации; 

б) обобщение информации затрудняет формат количественных данных, который сильно варьируется 

относительно одного и того же показателя; 

- необходимость разработки единой методологической базы нефинансовой отчетности в России. 

Для внутренних целей нефинансовая отчетность может использоваться компаниями достаточно 

эффективно, однако это не всегда находит отражение в отчетах, выполненных для внешней аудитории в силу 

других задач и целей, которые ставятся перед внешними отчетами;  

- первые выпущенные отчеты можно считать удачной попыткой поиска того, каким образом на 

методологическом уровне должна отражаться специфика условий, в которых работает российский бизнес, а 

также возможностей оценки вклада, который каждая отчитывающаяся компания вносит в общее социально-

экономическое развитие страны. Процесс нефинансовой отчетности находится в начале своего развития в России 

и пока далек от своей зрелой стадии. В этой ситуации особенно ценным представляется опыт компаний, которые 

первыми в России приступили к подготовке и публикации своих нефинансовых отчетов.  

- нефинансовая отчетность - одна из функций единого управленческого подхода, реализация которой 

должна приводить к заметным преимуществам. В их числе: повышение качества управления, позитивный вклад 

в обеспечение устойчивого развития компании, уменьшение рисков, в том числе  нефинансовых, улучшение 

репутации, развитие связей с заинтересованными сторонами, обмен информацией, обеспечение сравнительной 

результативности.  

- одной из важных целей отчетности является выявление и более полное осознание с помощью системы 

индикаторов реального продвижения организации в реализации своих долгосрочных стратегий и достижении 

целей развития. В свою очередь это позволит компании совершенствовать систему управления, уточнять курс и 

повышать эффективность своей текущей работы. Важно, что таким образом стимулируется дальнейшее 
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движение к устойчивому развитию бизнеса для данной организации, что требует скоординированных действий 

по экономической и социальной ее составляющим. Компании самостоятельно принимают решение о подготовке 

отчета, его формате и содержании в соответствии со своим видением или корпоративными традициями. Это 

может быть раздел обычного годового отчета, самостоятельный отчет в свободной форме или отчет, 

подготовленный в соответствии с унифицированными системами отчетности.  

Таким образом, нефинансовая отчетность, действительно, играет значительную роль в деятельности 

организации. Она дает инвесторам и бизнес-партнерам более четкое представление о том месте, в которое они 

вкладывают свои средства. Сама же компания также  может извлечь для себя выгоду. Анализ собранной 

информации позволит определить сильные и слабые стороны, на основе которых, с помощью верных 

управленческих решений, можно повысить эффективность и производительность организации. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS AND THE USE OF PROFIT IN AGRICULTURAL 

ORGANIZATIONS OF THE KRASNODAR REGION 

 
Аннотация. Показатель прибыли является одним из важнейших составляющих успешной деятельности 

предприятия. Реальный интерес к проблемам формирования прибыли сложился лишь в недавнее время. Возрастание 

важности показателей прибыли и нехватка фундаментальных исследований, связанных с формированием информационной 

системы управления применительно к новым экономическим условиям управления экономикой организации обусловило 

актуальность данного исследования. 

В данной работе изучен порядок формирования прибыли и изучены показатели, составляющие финансовый 

результат. Всевозможные виды прибыли применимы в различных областях управленческих решений, но в то же время они 

никак не затрагивают экономическую сущность. Такие виды, как правило, отображают разные условия хозяйствования рынка. 

Одним из основополагающим условием управления прибылью является поддержание экономического развития предприятия. 

Annotation. The profit indicator is one of the most important components of a successful enterprise. Real interest in the 

problems of profit formation has developed only recently. The growing importance of the value of profit indicators and the lack of 

basic research related to the formation of an information management system in relation to the new economic conditions for managing 

the organization's economy made this study relevant. In this paper, the order of profit formation is studied and the indicators that make 

up the financial result are studied. All kinds of profits are applicable in various areas of management decisions, but at the same time 

they do not affect the economic essence. Such species, as a rule, reflect different market conditions. One of the fundamental conditions 

for managing profit is to maintain the economic development of the enterprise. 

Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, бюджет, чистая прибыль, выручка. 

Keywords: financial results, profit, budget, net profit, revenue. 
 



322                                                                                                           Международный журнал 

Важнейшая роль в реализации вопроса повышения эффективности производства принадлежит анализу 

финансовых результатов деятельности предприятия. Для объективной оценки состояния экономического 

субъекта необходимо обладать достоверной информацией, обеспечивающей отражение финансового положения 

хозяйствующего субъекта и его экономических результатов. Основополагающим показателем положительного 

финансового результата выступает прибыль организации. Важность данного показателя обусловлено тем, что 

именно прибыль является значимым источником формирования государственного бюджета и бюджета 

экономического субъекта. Следовательно, в росте количества прибыли заинтересован как хозяйствующий 

субъект, так и государство. Получение прибыли является одним из главных источников развития 

финансирования, а также улучшения производственного процесса. Прибыль выполняет ряд важных функций, 

которые представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Функции прибыли 

 

Прибыль предприятия проявляется в многообразии обличий, в которых она выступает. Общее название 

«прибыль» характеризуют различные ее виды. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции 
прибыли

Оценочная

Характеризует 
эффект 

хозяйственной 
деятельности

Распределительная

Инструмент 
разделения 

между 
организацией и 

бюджетом

Стимулирующая

Источник 
формирования 

фондом 
стимулирования

Воспроизводственная

Источник 
расширенного 

воспроизведения 
основных и 

оборотных фоондов

Прочая прибыль Прибыль от реализации 

имущества 

Прибыль от реализации 

продукции и услуг 

2. Прибыль, полученная организацией 

от финансовой деятельности 

Прибыль от финансовой 

деятельности 

Прибыль, полученная 
предприятием от 
инвестиционной 

деятельности 
 

Прибыль, полученная 

организацией от текущей 

ее деятельности 

3. По характеру образования 

Прибыль, нацеленная на дивиденды Нераспределенная прибыль 

1. По источникам  формирования 



Естественно-гуманитарные исследования №26(4), 2019                                                          323 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Классификация показателей прибыли 

 

Всевозможные виды прибыли применимы в различных областях управленческих решений, но в то же 

время они никак не затрагивают экономическую сущность. Такие виды, как правило, отображают разные условия 

хозяйствования рынка. Одним из основополагающим условием управления прибылью является поддержание 

экономического развития предприятия. В качестве объектов научного исследования выступали следующие 

сельскохозяйственные организации: ЗАО ПЗС «Северинский»; ООО П3 «Дружба»; ОАО Агрофирма-Племзавод 

«Победа». 

Основной сферой деятельности всех трех организаций является растениеводство, а именно – 

выращивание озимой пшеницы. 

Данные сельскохозяйственные предприятия имеют продолжительный опыт выращивания пшеницы, 

ведут свою деятельность в разных районах Краснодарского края и климатических зонах. Также, выбранные для 

научного исследования объекты различны по размерам и объемам производства и реализации продукции. 

 Для более полного представления о результатах деятельности организаций, проанализируем 

финансовые результаты каждого субъекта в период с 2014 г.-2018 г. 

 

Таблица 1 - Финансовые результаты деятельности 

ЗАО ПЗС «Северинский» 

 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Относительное 

отклонение, % 

2014 г. 2017 г. 

Выручка от продаж 

всего, тыс. руб. 99408 142137 298642 152508 269456 в 2,7 раза 176,68 

Себестоимость 

реализации, тыс. 

руб 66345 79867 149843 103662 213512 в 3,2 раза в 2 раза 

Прибыль от продаж- 

всего, тыс. руб. 33063 55063 148799 48846 55944 169,20 114,53 

Прибыль до 

налогообложения 

тыс. руб. 24322 44472 133808 31172 11550 47,48 37,05 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 19990 35996 125077 31172 10897 54,51 34,96 

 
Прибыль до налогообложения сократилась в 2018 г. по сравнению с 2014 г. в 2 раза, с 2017- в 2,7 р, что 

связано с ростом прочих расходов и повлекло за сбой сокращение чистой прибыли за исследуемый период 

практически в 2. 
 

Таблица 2 - Финансовые результаты деятельности ООО П3 «Дружба» 

 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Относительное 

отклонение, % 

2014 г. 2017 г. 

Выручка от продаж 

всего, тыс. руб. 249509 302996 344259 427007 388679 155,78 91,02 

Себестоимость 

реализации, тыс. 

руб. 194903 211815 221040 267192 251529 129,05 94,13 

Прибыль от продаж- 

всего, тыс. руб. 54606 91181 123219 159716 137150 в 2,5 раза 85,87 

Прибыль до 125545 167655 141346 233726 209522 166,89 89,64 

4. По регулярности получения 

Регулярная  Чрезвычайная  
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налогообложения 

тыс. руб. 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 118494 159021 134765 224341 199124 168,05 88,76 

 

Исходя из выше представленных данных чистая прибыль в 2018 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась 

на 68 %, на что оказал влияние рост продаж производимой сельскохозяйственной продукции. 

 

Таблица 3 - Финансовые результаты деятельности 

ОАО  «Агрофирма – племзавод «Победа» 

 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Относительное 

отклонение, % 

2014 г. 2017 г. 

Выручка от 

продаж всего, тыс. 

руб.: 1019976 981632 1449599 1695006 1763630 172,91 104,05 

Себестоимость 

реализации, тыс. 

руб. 846303 830826 1050931 1120332 1318851 155,84 117,72 

Прибыль от 

продаж- всего, 

тыс. руб. 172710 149700 396312 572895 442509 в 2,5 раза 77,24 

Прибыль до 

налогообложения 

тыс. руб. 136496 132909 349628 552605 378342 в 2,8 раза 68,47 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 127264 125823 343523 548286 374167 в 3 раза 68,24 

 

В исследуемом периоде следует отметить рост прибыли от продаж, что обусловлено более быстрым 

темпом роста выручки, чем рост себестоимости. Показатель чистой прибыли, так же как и прибыль до 

налогообложения в 2018 году по сравнению в 2014 в среднем увеличилась в 3 раза, но по сравнению с 2017 г. 

сократилась на 31,5%, что напрямую связано с уменьшением прочих доходов. 

Для более полной оценки финансовых результатов сельскохозяйственных организаций используется 

такие показатели как выручка от продаж; товарность; окупаемость; полная себестоимость; средняя цена 

реализации на 1 га убранной площади 1 ц сельскохозяйственной продукции. Как правило, анализ финансовых 

результатов целесообразно начинать с анализа средних цен основных видов продукции.  

В сельскохозяйственных предприятиях продаже подлежит не весь объем произведенной продукции, так 

как ее часть используется на производственные цели (переработка, корм животных и т. д.) 

 

Таблица 4 – Динамика средних цен в пилотных предприятий Краснодарского 

края основных видов сельскохозяйственной продукции, руб./ц 

Продукция 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Относительное 

отклонение, %  

 2014 г. 2017 г. 

ЗАО ПЗС «Северинский» 

Яровая пшеница 663,31 818,82 1018,42 758,64 879,71 132,62 115,96 

Зерновая кукуруза 531,82 610,18 908,98 1656,14 712,29 133,93 в 2,3 раза 

Подсолнечник 1130,03 2887,38 4132,71 3202,12 2390,98 в 2,1 раза 74,67 

ООО П3 «Дружба» 

Яровая пшеница 747,00 706,99 947,68 1055,66 831,65 111,33 78,78 

Зерновая кукуруза 696,53 616,75 791,51 912,24 784,03 112,56 85,95 

Подсолнечник 1617,87 1315,34 2239,45 2545,89 1841,31 113,81 72,32 

ОАО «Агрофирма – племзавод «Победа» 

Яровая пшеница 718,94 666,03 711,08 879,22 873,86 121,55 99,39 

Зерновая кукуруза 667,46 644,76 579,07 779,36 869,32 130,24 111,54 

Подсолнечник 1542,74 1160,45 1547,87 2897,85 1926,62 124,88 66,48 
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В общем, рост цены привел к росту выручки от продаж и, как следствие, это положительно отразилось 

на финансовом результате. 

Далее рассмотрим как менялась себестоимость основных видов продукции в исследуемых организациях. 

 

Таблица 5 - Динамика полной себестоимости 1 ц основных видов продукции 

растениеводства исследуемых организаций 

 

Продукция 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Относительное 

отклонение, % 

 2014 г. 2017 г. 

ЗАО П3С «Северинский» 

Яровая пшеница 449,69 596,9 480,15 330,10 629,16 139,91 190,60 

Зерновая кукуруза 200,03 200,01 483,45 983,00 628,34 в 3 раза 63,92 

Подсолнечник 900,04 1409,74 1400,00 2376,32 2224,38 в 2,5 раза 93,61 

ООО П3 «Дружба» 

Яровая пшеница 440,81 405,55 424,52 425,17 511,72 116,09 120,36 

Зерновая кукуруза 276,10 314,36 392,29 531,39 623,58 в 2,2 раза 117,35 

Подсолнечник 442,76 565,81 772,90 963,81 859,18 194,05 89,14 

ОАО «Агрофирма – племзавод «Победа» 

Яровая пшеница 445,76 407,85 407,78 463,93 485,57 108,93 104,66 

Зерновая кукуруза 431,53 518,47 507,40 588,48 667,55 154,69 113,44 

Подсолнечник 528,02 611,67 655,43 905,57 972,67 184,21 107,41 

 

Анализ влияния факторов на финансовый результат пилотных организаций начнем с изучения структуры 

и динамики прибыли от реализации за исследуемый период. 
 

Таблица 6 - Показатели прибыли от продаж, тыс.руб. 

 

Наименование организации 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение (+/-) 

2018 г. от 

2014 г. 2017 г. 

Продукция растениеводства 

ЗАО ПЗС «Северинский» 69826 132723 297316 138883 235315 165489 96432 

ООО П3 «Дружба» 137415 154108 204808 253611 181370 43955 -72241 

ОАО «Агрофирма – 

племзавод «Победа» 
688477 616536 993358 1154956 1187393 498916 32437 

в т. ч. яровая пшеница 

ЗАО ПЗС «Северинский» 41826 68434 97694 17149 125411 83585 108262 

ООО П3 «Дружба» 52765 86370 98036 122373 99855 47090 -22518 

ОАО «Агрофирма – 

племзавод «Победа» 
243700 333116 386786 474578 467027 223327 -7551 

 

На финансовый результат от продажи продукции влияют следующие:  объем продаж; средняя цена 

продаж; полная себестоимость. 

Объем реализации оказывает как  положительное, так и отрицательное влияние на показатель прибыли. 

Рост объема продаж рентабельной продукции приводит к увеличению прибыли.  

Если продукция убыточна, то при росте объема продаж происходит снижение показателя прибыли. 

Себестоимость товарной продукции и прибыль обратно-пропорционально зависимости. Так, снижение 

себестоимости приводит к соответствующему росту суммы прибыли и наоборот. 

Проведем анализ вышеперечисленных факторов на изменение прибыли от реализации озимой пшеницы 

в таблице 7. 
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В целом можно отметить, что только в ЗАО ПЗС «Северинский» финансовый результат увеличился, на 

что наибольшее влияние оказал рост цен на товар. Это положительная тенденция, свидетельствущая о 

модернизации финансовых результатов предприятия. В остальных организациях прибыль от продаж сократилась 

и отрицательно сказалось на финансовом результате. 

Таким образом, проведенное нами исследование позволило сделать вывод о том, что прибыль – это один 

из важнейших показателей, характеризующих финансовый результат деятельности компании. Анализ изменений 

показал, что  по всем видам продукции исследуемых организаций финансовый результат возрастал на 

протяжении анализируемого периода, на что наибольшее влияние поспособствовал рост цен на производимую 

продукцию. 

Подводя итоги проведенного исследования необходимо отметить, что по каждому виду производимой 

сельскохозяйственной продукции наблюдается увеличение финансового результата, на что главным образом 

оказал рост стоимости товара. Данная тенденция является положительной и отражает значительное улучшение 

финансовых результатов исследуемых хозяйств. 
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АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

ANALYSIS OF MOTION AND EFFECTIVENESS OF MONEY FLOWS OF ECONOMIC SUBJECTS 

 

Аннотация: В данной статье авторы рассмотрели движение денежных средств по текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности, что позволило оценить эффективность управления денежными 

потоками субъектов хозяйствования.  В статье анализируются ресурсы и затраты, а также результаты 

деятельности рассматриваемых экономических субъектов. Приведена динамика чистой прибыли (убытка) 

исследуемых организаций. Приводятся и анализируются  показатели состава, структуры и динамики денежных 

потоков российских сельскохозяйственных организаций. Полученные  результаты работы позволили сделать 

вывод об обеспеченности экономических субъектов денежными средствами, а также привести основные 

сценарии соотношения притока и оттока денежных средств. Анализ денежных средств позволяет оценить 

динамику и структуру денежных средств, их движения по видам деятельности, а также выявить эффективность 

их использования.  

Annotation: In this article, the authors examined the cash flow for current, investment and financial activities, 

which allowed us to evaluate the effectiveness of managing cash flows of business entities. The article analyzes the 

resources and costs, as well as the results of the considered economic entities. The dynamics of net profit (loss) of the 

studied organizations is given. The composition, structure and dynamics of cash flows of Russian agricultural 

organizations are given and analyzed. The obtained results of the work made it possible to conclude that the economic 

entities are provided with cash, as well as give the main scenarios of the ratio of cash inflow and outflow. Analysis of 



Естественно-гуманитарные исследования №26(4), 2019                                                          329 

cash allows you to assess the dynamics and structure of cash, their movement by type of activity, as well as to identify 

the effectiveness of their use.  

Ключевые слова: финансовые результаты, денежные средства, денежные потоки, динамика, анализ, 

экономические субъекты 

Keywords: financial results, cash, cash flows, dynamics, analysis, economic entities 

 

Необходимость и важность денежных средств в современных экономических условиях сложно 

переоценить. Успех, как каждой отдельно взятой организации, так и мировой цивилизации в целом неразрывно 

связан с денежными средствами. В связи с данными фактами необходимо  понять, что представляют собой 

денежные средства на просторах рыночной экономики.  

Рассматривая каждый крупный исторический этап развития общества, можно заметить формирование 

особого мнения о деньгах как важнейшем элементе общественной жизни, ценность которых с  каждым 

последующим этапом жизни набирает обороты. 

Информация о движении денежных средств приводится в отчетности как минимум за два года (отчетный 

и предыдущий) и служит материалом для исследования денежных потоков рассматриваемых экономических 

субъектов внутренним и внешним пользователям. 

Анализ денежных средств позволяет оценить динамику и структуру денежных средств, их движения по 

видам деятельности, а также выявить эффективность их использования. 

Перед тем, как оценить структуру, динамику денежных средств необходимо оценить ресурсы и 

финансовые результаты деятельности экономических субъектов. Именно анализ в целом позволит понять 

эффективность использования денежных ресурсов. 

За основу анализа взяты три сельскохозяйственных организации Краснодарского края: ООО «Зерновая 

компания «Полтавская», АО «Новопластуновское» и АО «Колос». Основным видом деятельности данных 

сельскохозяйственных организаций является выращивание сельскохозяйственной продукции. Проведем оценку 

имеющихся у рассматриваемых экономических субъектов ресурсов и затрат в таблице 1.   

 
Таблица 1 - Ресурсы исследуемых организаций, тыс. руб. 

 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Относительное 

изменение, % 

2018г. к 

2014г. 

2018г. к 

2017г. 

  Средняя численность работников, 

чел.  

- ООО «ЗК «Полтавская» 

- АО «Новопластуновское» 

- АО «Колос» 

 

 

329 

152 

111 

 

 

339 

140 

131 

 

 

363 

164 

124 

 

 

428 

139 

91 

 

 

363 

128 

89 

110,3 

84,2 

80,2 

84,8 

92,1 

98,0 

  Среднегодовая стоимость 

  основных средств, тыс.руб. 

- ООО «ЗК «Полтавская» 

- АО «Новопластуновское» 

- АО «Колос» 

 

 

1182731 

250110 

269556 

 

 

1310255 

260533 

281338 

 

 

1284290 

273420 

286659 

 

 

1250502 

295092 

274087 

 

 

1199470 

321815 

266030 

 

 

101,4 

128,7 

98,7 

 

 

95,9 

109,1 

97,1 

Среднегодовая стоимость 

оборотных средств, тыс. руб. 

- ООО «ЗК «Полтавская» 

- АО «Новопластуновское» 

- АО «Колос» 

 

 

1337734 

408350 

105805 

 

 

1639991 

354788 

152345 

 

 

1436255 

418022 

195338 

 

 

1389400 

535692 

226821 

 

 

618856 

654004 

261727 

 

 

46,3 

160,2 

247,4 

 

 

44,5 

122,1 

115,4 

Производственные затраты – 

всего, тыс. руб. 

- ООО «ЗК «Полтавская» 

- АО «Новопластуновское» 

- АО «Колос» 

 

 

901318 

363478 

157783 

 

 

677249 

398543 

228766 

 

 

755859 

404074 

206277 

 

 

731116 

456379 

183855 

 

 

738713 

418609 

195202 

 

 

82,0 

115,2 

123,7 

 

 

101,0 

91,7 

106,2 

в том числе: 

- материальные, тыс. руб. 

- ООО «ЗК «Полтавская» 

- АО «Новопластуновское» 

- АО «Колос» 

 

 

485591 

267774 

84957 

 

 

443821 

214378 

133505 

 

 

469295 

226263 

113069 

 

 

444220 

218246 

99712 

 

 

443620 

154233 

92690 

 

 

91,4 

57,6 

109,1 

 

 

99,9 

70,7 

93,0 

- на оплату труда, тыс. руб. 

- ООО «ЗК «Полтавская» 

- АО «Новопластуновское» 

 

89796 

50925 

 

105234 

54431 

 

119788 

63824 

 

117218 

63824 

 

125415 

46784 

 

139,7 

91,9 

 

107,0 

73,3 
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  - АО «Колос» 40164 49698 45039 32931 24696 61,5 75,0 

 

Данные таблицы 1, свидетельствуют, что средняя численность работников ООО «ЗК «Полтавская» в 

2018 г. возросла на 10,3 % по сравнению с 2014 г., а по сравнению с 2017 г. существенно сократилась на 15,2 %. 

В ООО «ЗК «Полтавская» наблюдается сокращение основных ресурсов. Среднегодовая стоимость основных 

средств в 2018 г. по сравнению с 2017 г. сократилась незначительно на 4,1 %, а  по отношению к 2014 г. возросла 

на 1,4 %. 

Среднегодовая стоимость оборотных средств в 2018 г. существенно сократилась в два раза. 

Производственные затраты ООО «ЗК «Полтавская» в 2018 г. по сравнению с 2017 г. возросли незначительно на 

1,0 %, в том числе за счет роста затрат на оплату труда на 7,0 %. 

В АО «Новопластуновское» среднегодовая стоимость основных и оборотных средств возросла в 2018 г. 

по сравнению с 2014 г. соответственно на 28,7 % и 60,2 %, по сравнению с 2017 г. на 9,1 % и 22,1 %. 

Среднегодовая численность работников в 2018 г. по сравнению с 2014 г. снизилась на 15,8 %, по сравнению с 

2017 г. на 7,9 %. 

В АО «Колос» наблюдается в 2018 г. сокращение среднегодовой стоимости основных средств на 1,3 % 

по сравнению с 2017 г. и рост среднегодовой стоимости оборотных средств на 15,4 %. По сравнению с 2014 г. 

можно наблюдать значительный рост среднегодовой стоимости оборотных средств соответственно в 2,5 раза. 

Производственные затраты в АО «Новопластуновское» в 2018 г. по сравнению с 2016 г. в АО 

«Новопластуновская» сократились на 8,3 процентных пункта, в свою очередь, увеличились в АО «Колос» на 6,2 

процентных пункта. Расходы на оплату труда в АО «Новопластуновское» и АО «Колос» сократились по 

сравнению с 2014 г. и с 2017 г., что связано с сокращением численности работников. 

Проанализируем в таблице 2 финансовые результаты исследуемых экономических субъектов. Согласно 

данным, представленным в таблице 2 видно, что большинство показателей ООО «ЗК «Полтавская» из данной 

таблицы существенно сократились в течение рассматриваемого периода. Например, выручка организации резко 

уменьшилась в 2018 г. по отношению к  2017 г. на 50,8 %, валовая прибыль сократилась на 6,9 %. 

 

Таблица 2 - Результаты деятельности исследуемых организаций, тыс. руб. 

 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Относительное 

изменение, % 

2018 г. к 

2014 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

Выручка от продаж 

- ООО «ЗК «Полтавская» 

- АО «Новопластуновское» 

- АО «Колос» 

 

604157 

580020 

289320 

 

984310 

581173 

369713 

 

860005 

491417 

364812 

 

1241315 

571938 

233587 

 

610933 

532268 

267354 

 

101,1 

91,8 

92,4 

 

49,2 

93,1 

114,5 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ и услуг 

- - ООО «ЗК «Полтавская» 

- - АО «Новопластуновское» 

- - АО «Колос» 

 

 

512401 

448414 

218998 

 

 

553512 

376401 

279980 

 

 

595255 

317249 

255656 

 

 

1058346 

366294 

183855 

 

 

440646 

344669 

195202 

 

 

86,0 

76,9 

89,1 

 

 

41,6 

94,1 

106,2 

Валовая прибыль 

- - ООО «ЗК «Полтавская» 

- - АО «Новопластуновское» 

- - АО «Колос» 

 

91756 

131606 

70322 

 

430798 

204772 

89733 

 

264750 

174168 

109156 

 

182969 

205644 

49732 

 

170278 

187599 

72152 

 

185,6 

142,5 

102,6 

 

93,1 

91,2 

145,1 

- Коммерческие расходы 

- ООО «ЗК «Полтавская» 

- АО «Новопластуновское» 

- АО «Колос» 

 

273 

41814 

9842 

 

7750 

38945 

9733 

 

12231 

36659 

8716 

 

10668 

39470 

7084 

 

8704 

24739 

0 

 

3,2 раза 

59,2 

0,0 

 

81,6 

62,7 

0,0 

Управленческие расходы  

- ООО «ЗК «Полтавская» 

- АО «Новопластуновское» 

- АО «Колос» 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

52452 

0 

 

0 

50615 

0 

 

0 

49201 

0 

 

х 

х 

х 

 

х 

97,2 

х 

Прибыль от продаж 

- ООО «ЗК «Полтавская» 

- АО «Новопластуновское» 

- АО «Колос» 

 

91483 

89792 

70322 

 

423048 

165827 

89733 

 

252519 

85057 

109156 

 

172301 

115559 

49732 

 

161583 

113659 

72152 

 

176,6 

126,6 

102,6 

 

93,8 

98,4 

145,1 

Проценты к получению 

- - ООО «ЗК «Полтавская» 

- - АО «Новопластуновское» 

- - АО «Колос» 

 

43690 

6022 

0 

 

21557 

3446 

0 

 

48113 

2305 

0 

 

100912 

15394 

0 

 

168870 

25342 

837 

 

3,8 раз 

4,2 раза 

х 

 

167,3 

164,6 

х 
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Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Относительное 

изменение, % 

2018 г. к 

2014 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

Проценты к уплате 

- - ООО «ЗК «Полтавская» 

- - АО «Новопластуновское» 

- - АО «Колос» 

 

159795 

33365 

17051 

 

201052 

29658 

19919 

 

229261 

34057 

16973 

 

231068 

59767 

13305 

 

276126 

48667 

3467 

 

172,8 

145,9 

20,3 

 

119,5 

81,4 

26,1 

Прочие доходы 

- ООО «ЗК «Полтавская» 

- АО «Новопластуновское» 

- АО «Колос» 

 

835156 

273467 

5034 

 

51561 

20736 

24356 

 

372156 

25873 

3434 

 

59810 

2523 

12926 

 

55826 

21466 

19356 

 

6,7 

7,8 

3, 8 раз 

 

93,3 

8,5 раз 

149,7 

Прочие расходы 

- ООО «ЗК «Полтавская» 

- АО «Новопластуновское» 

- АО «Колос» 

 

794431 

317584 

12173 

 

118317 

10662 

8710 

 

365397 

19785 

9916 

 

91912 

10548 

6819 

 

110240 

24898 

9526 

 

13,9 

7,8 

78,3 

 

119,9 

2,3 раза 

139,7 

Прибыль до  налогообложения 

- ООО «ЗК «Полтавская» 

- АО «Новопластуновское» 

- АО «Колос» 

 

 

16103 

18332 

46132 

 

 

176797 

149689 

85460 

 

 

78130 

59393 

85701 

 

 

10043 

63161 

42534 

 

 

-87 

86902 

79355 

 

 

х 

4,7 раз 

172,0 

 

 

х 

137,6 

186,6 

Текущий налог на прибыль 

- ООО «ЗК «Полтавская» 

- АО «Новопластуновское» 

- АО «Колос» 

 

0 

1204 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

800 

0 

 

0 

1771 

3030 

 

6627 

2406 

0 

 

х 

199,8 

х 

 

х 

135,9 

х 

Чистая прибыль (убыток) 

- - ООО «ЗК «Полтавская» 

- - АО «Новопластуновское» 

- - АО «Колос» 

 

14884 

17128 

46132 

 

174587 

149689 

85460 

 

75154 

58593 

85701 

 

5607 

61001 

39504 

 

-7344 

87603 

75636 

 

х 

  5,11 раз 

164,0 

 

х 

143,6 

191,5 

 

Анализируя прочие доходы, можно заметить тенденцию к попеременному снижению данного 

показателя,  в составе прочих расходов,  наблюдается движение в сторону роста. Вместо прибыли до 

налогообложения организации впервые с 2014 г. получила убыток. Чистый убыток  в 2018 году составил 7344 

тыс. руб. Резкий спад финансовых показателей напрямую связан с тем, что исследуемая организация понесла 

большое количество прочих расходов, темп роста которых превысил темп роста прочих доходов. 

Выручка АО «Колос» в 2018 г. возросла на 14,5 %. Темп роста себестоимости продаж в 2018 г. по 

отношению к 2017 г. составил 106,2 процентов. Прибыль до уплаты налогов принимало максимальное значение 

в 2015 г. В 2018 г. данная прибыль сократилась на 1,6 %. За анализируемый период наблюдается положительная 

динамика по прочей деятельности, прочие доходы растут, отрицательным моментом является рост прочих 

расходов.  

Продолжительное существование на рынке и деловая репутация позволяют АО «Новопластуновское» 

производить конкурентоспособную продукцию. Общество проводит политику повышения уровня квалификации 

своих сотрудников, увеличения заинтересованности сотрудников в результатах труда.  

АО «Новопластуновское» стабильно развивается с течением времени. Выручка выросла на 14,5 %. 

Темпы роста себестоимости продаж ниже темпов роста выручки, что положительно влияет на деятельность 

организации.  

Зависимость общества от заемных ресурсов четко прослеживается ввиду наличия большой доли 

процентов к уплате. Одновременно данный показатель указывает на то, что АО «Новопластуновское» в 

состоянии выплачивать проценты по кредитам и займам.  

Рассмотрим на рисунке 1 динамику чистой прибыли (убытка) исследуемых организаций. 
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Рисунок 1 – Динамика чистой прибыли (убытка) исследуемых организаций 

 

Величина чистой прибыли носит скачкообразный характер. Это обусловлено разрозненным спросом на 

продукцию, высокой конкуренцией в отрасли и ценовыми колебаниями. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что каждая из рассматриваемых сельскохозяйственных 

организаций Краснодарского края регулярно извлекало прибыль из своей деятельности до 2017 г. В 2018 г. ООО 

«ЗК «Полтавская» в 2018 г. впервые за рассматриваемый период получило убыток. 

 Сезонный характер производства накладывает свои ограничения, с которыми справляются 

экономические субъекты по мере возможности. 

Основным источником информации для анализа общей структуры движения денежных средств прямым 

методом служит бухгалтерский отчет о движении денежных средств, в котором поступления и расходы 

денежных средств представлены в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.  

В результате экономический субъект имеет фактически рассчитанный показатель чистого притока или 

оттока денежных средств как разницу между всеми поступлениями и выбытиями денежных средств. Численно 

он будет равен увеличению (уменьшению) денежных средств за анализируемый период. Проанализируем 

динамику чистых денежных потоков по видам деятельности, используя таблицу 3. 

Чистый денежный поток ООО «Зерновая компания «Полтавская» оставался отрицательным, однако 

уменьшился на 29072 тыс. руб. в 2018 г.  по сравнению с 2014 г. Данный факт обусловлен существенным ростом 

оттока денежных средств по инвестиционной деятельности, доля которого увеличилась до 50,3 %. Сравнение 

потоков денежных средств по текущей деятельности свидетельствует о превышении притока над оттоком, что 

можно оценить положительно, так как именно текущая деятельность должна обеспечивать достаточность 

денежных средств для осуществления операций по инвестиционной и финансовой деятельности.  

Движение по инвестиционной деятельности  значительно увеличились за анализируемый период. 

Поступления от возврата займов и продажи долговых ценных бумаг увеличились в 2018 г. по отношению к 2014 

г. в 4,7 раза, что обеспечило рост положительного чистого потока на 854419 тыс. руб. Исследуя денежные потоки 

по финансовой деятельности можно утверждать, что платежи превышают поступления. 

 

 
Таблица 3 – Показатели состава, структуры и динамики денежных потоков 

 

 

Показатель 

 

Сумма, тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 

Структура, % 

 

2014 г. 

 

2018 г. 

Изменение 

(+,-)  2018 

г. к  

2014 г. 

2014 

г. 
2018 г. 

Изменение 

(+,-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Поступления – всего 

  - ООО «ЗК «Полтавская» 

  - АО «Новопластуновское» 

- АО «Колос» 

 

2711526 

1638007 

457181 

 

4053429 

910054 

403095 

 

1341903 

-727953 

-54086 

 

149,5 

55,6 

88,2 

100,0 100,0 х 

Платежи – всего 

  - ООО «ЗК «Полтавская» 

  - АО «Новопластуновское» 

 

2741165 

1650373 

 

4053996 

905212 

 

1312831 

-745161 

 

147,9 

54,8 

100,0 100,0 х 
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Показатель 

 

Сумма, тыс. руб. 

Темп 

роста, 

% 

Структура, % 

 

2014 г. 

 

2018 г. 

Изменение 

(+,-)  2018 

г. к  

2014 г. 

2014 

г. 
2018 г. 

Изменение 

(+,-) 

- АО «Колос» 457120 358761 -98359 78,5 

Чистый денежный поток – всего 

  - ООО «ЗК «Полтавская» 

  - АО «Новопластуновское» 

- АО «Колос» 

 

-29639 

-12367 

0 

 

-567 

4842 

44334 

 

29072 

17209 

44334 

 

х 

х 

х 

х х х 

П
о

 т
ек

у
щ

ей
 д

е
я
те

л
ь
н

о
ст

и
 

Положительный 

 - ООО «ЗК «Полтавская» 

  - АО «Новопластуновское» 

- АО «Колос» 

 

1238915 

995246 

376281 

 

1428933 

536475 

353095 

 

190018 

-458771 

-23186 

 

115,3 

53,9 

93,8 

 

45,7 

60,8 

82,3 

 

35,3 

58,9 

87,6 

 

-10,4 

-1,9 

5,3 

Отрицательный 

  - ООО «ЗК «Полтавская» 

  - АО «Новопластуновское» 

- АО «Колос» 

 

1186650 

743016 

339606 

 

1424299 

487837 

335961 

 

237649 

-255179 

-3645 

 

120,0 

65,7 

98,9 

 

43,3 

45,0 

82,3 

 

35,1 

54,0 

93,6 

 

-8,2 

9 

11,3 

Чистый 

  - ООО «ЗК «Полтавская» 

  - АО «Новопластуновское» 

- АО «Колос» 

 

52265 

252229 

36675 

 

4634 

48638 

17134 

 

-47631 

-203591 

-19541 

 

8,9 

19,3 

46,7 

х х х 

П
о

  
и

н
в
ес

ти
ц

и
о

н
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Положительный 

 - ООО «ЗК «Полтавская» 

  - АО «Новопластуновское» 

- АО «Колос» 

 

292663 

249847 

- 

 

1388627 

132337 

- 

 

1095964 

-117510 

- 

 

4,7раз 

53,0 

- 

 

10,8 

15,2 

- 

 

34,2 

14,5 

- 

 

23,4 

-0,7 

- 

Отрицательный 

  - ООО «ЗК «Полтавская» 

  - АО «Новопластуновское» 

- АО «Колос» 

 

349267 

275657 

- 

 

590812 

154561 

- 

 

241545 

-121096 

- 

 

169,2 

56,1 

- 

 

12,7 

16,7 

- 

 

14,6 

17,0 

- 

 

1,9 

0,3 

- 

Чистый 

  - ООО «ЗК «Полтавская» 

  - АО «Новопластуновское» 

- АО «Колос» 

 

-56604 

-25810 

- 

 

797815 

-22224 

- 

 

854419 

3586 

- 

х 

х 
х х х 

П
о

 ф
и

н
ан

со
в
о

й
  

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Положительный 

  - ООО «ЗК «Полтавская» 

  - АО «Новопластуновское» 

- АО «Колос» 

 

1179948 

392914 

80900 

 

1235869 

241242 

50000 

 

55921 

-151672 

-30900 

 

104,7 

61,4 

61,8 

43,5 

24,0 

17,7 

30,5 

26,6 

12,4 

-13 

2,6 

-5,3 

Отрицательный 

  - ООО «ЗК «Полтавская» 

  - АО «Новопластуновское» 

- АО «Колос» 

 

1205248 

631700 

117514 

 

2038885 

262814 

22800 

833637 

-368886 

-94714 

169,2 

41,6 

19,4 

44,0 

38,3 

25,7 

50,3 

29,0 

6,4 

6,3 

-9,3 

-19,3 

Чистый 

  - ООО «ЗК «Полтавская» 

  - АО «Новопластуновское» 

- АО «Колос» 

 

-25300 

-238786 

-36114 

 

-803016 

-21572 

27200 

-777716 

217214 

63314 

х 

х 

х 

х х х 

 

Разница составила в    2018 г. 777716 тыс. руб., что положительно влияет на деятельность организации,  

так как ООО «Зерновая компания «Полтавская» способно возвращать кредиты и займы на регулярной основе. 

Чистый денежный поток АО «Новопластуновское», представленный в таблице 3,  за отчетный период  

испытывал рост на 17209 тыс. руб. Доля поступлений средств по текущей деятельности в динамике снизилась на 

10,4 %. Однако, величина чистого денежного потока по данному виду деятельности имеет положительное 

значение в размере 48638 тыс. руб. в 2018 г. Удельный вес движения денежных средств по текущей деятельности 

снижается не существенно.  

Обороты средств по инвестиционной деятельности АО «Новопластуновское» за анализируемый период 

возросли  на 3586  тыс. руб., однако все еще находятся на отрицательном уровне. Удельный вес в структуре 

денежных потоков данный вид деятельности представлен незначительно, порядка 14,6 % части поступлений. 

Доля оттока средств составила 17 % от всех видов выплат. 

Поступления платежей в разрезе финансовой деятельности общества в 2018 г. снизились по сравнению 

с 2014 г. на 151672  тыс. руб. или на 38,6 %. При этом платежи по финансовой деятельности не увеличились,  
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снизились на  368886 тыс. руб. или 58,4 %. Данный факт указывает на то, что экономический субъект в большей 

мере пользуется заемными ресурсами, чем их возвращает.  

Проанализируем показатели состава, структуры и динамики денежных потоков АО «Колос». Согласно 

данным таблицы 3 можно утверждать, что подавляющая масса платежей осуществляется по текущей 

деятельности. Наблюдается снижение чистого денежного потока по текущей деятельности на 19541 тыс. руб. или 

на 53,3 %, в 2018 г. по отнощению к 2014 г., но несмотря на это данный вид деятельности занимает большую 

часть всех поступлений и платежей АО «Колос» и увеличивается в динамике. 

За исследуемый период АО «Колос» не занималось инвестиционными операциями. Анализируя 

показатели движения денежных средств по финансовой деятельности, можно утверждать, что АО «Колос» 

снижает зависимость от внешнего финансирования из года в год, стараясь изыскать внутренние источники. 

Проведенный качественный анализ денежных потоков экономических субъектов в первую очередь 

основан на возможности оценки сценариев соотношения притоков и оттоков денежных средств, а также их 

интерпретации, что позволяет сделать качественные выводы о процессах, происходящих в субъектах 

хозяйствования. В таблице 4 приведены возможные сценарии соотношения притока и оттока денежных средств. 

Таким образом, анализ показателей состава, структуры и динамики денежных потоков установил 

наличие отрицательного чистого денежного потока за отчетный период в ООО «Зерновая компания 

«Полтавская», который образовался в основном из-за отрицательного сальдо по финансовой деятельности.  

Сальдо денежных потоков АО «Новопластуновское» за отчетный период оставалось положительным. 

Главной причиной послужило превышение притока над оттоком по текущей деятельности.  

 

Таблица 4 – Сценарии соотношения притока и оттока денежных средств 

 

Текущий 

денежный 

поток 

Инвестиционный 

денежный 

поток 

Финансовый 

денежный 

поток 

Интерпретация сценария 

ООО «Зерновая компания «Полтавская» 

+ + - 

В силу стратегического решения в организацию 

вкладываются финансовые средства и делаются 

активные инвестиции 

АО «Новопластуновское» 

+ - - 

Выход на новый рынок. Так же  не исключена простая 

необходимость замены оборудования, например, на 

менее энергоемкое с целью сокращения издержек и 

повышения рентабельности на конкурентном рынке 

АО «Колос» 

+ + + 

Нормальная ситуация: текущие операции покрывают 

потребности в новом развитии и достаточны для 

погашения ранее взятых на себя обязательств 

 

Деятельность АО «Колос» можно охарактеризовать положительно, ввиду того, что поступления 

превышаю платежи по текущей деятельности и обеспечивают своевременные выплаты по финансовой 

деятельности. 

На основании сценарного подхода, каждый экономический субъект получил свою оценку положения 

дел, опирающуюся на показатели чистых денежных потоков по каждому виду деятельности. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

MANAGEMENT ACCOUNTING OF COSTS FOR PRODUCTION OF WINTER GRAIN PRODUCTS IN 

AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

 

Аннотация. В статье рассмотрен управленческий учет затрат на производство продукции озимых 

зерновых в сельскохозяйственных организациях. Раскрыта актуальность управления затратами. Выявлена цель 

учета затрат и калькулирования себестоимости озимых зерновых культур. Проанализированы методы 

калькулирования себестоимости. Определено нормативно-правовое регулирование. Рассмотрены 

управленческие аспекты учета затрат и исчисления себестоимости продукции озимых зерновых на примере 

данных ООО «Семеновод» за период 2016-2018 гг., также исследованы производственные затраты озимых 

зерновых, детализирована структура производственных затрат. С целью оперативного и стратегического 

планирования и управления финансово-экономической деятельностью сельскохозяйственного 

товаропроизводителя сформирован бюджет доходов и расходов ООО «Семеновод». Выявлено, что оказывает 

влияние на организацию управленческого учета затрат в растениеводстве на производство продукции озимых 

зерновых в ООО «Семеновод». На основании проведенных исследований предложены направления оптимизации 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21695070
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33969275
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33969275
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33969275&selid=21695070
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показателей себестоимости озимых зерновых сельскохозяйственной организации и, как следствие, 

эффективности управленческого учета затрат на производство продукции. 

Annotation. The article considers the management accounting of costs for the production of winter grains in 

agricultural organizations. The relevance of cost management is revealed. The purpose of cost accounting and cost 

calculation of winter crops is revealed. The methods of costing are analyzed. Regulatory and legal regulation is defined. 

The management aspects of cost accounting and calculation of the cost of production of winter grains are considered on 

the example of the data of LLC «seed Grower» for the period 2016-2018, the production costs of winter grains are also 

investigated, the structure of production costs is detailed. For the purpose of operational and strategic planning and 

management of financial and economic activities of agricultural producers formed the budget of income and expenses of 

LLC «seed Grower». It is revealed that influences the organization of management accounting of expenses in crop 

production on production of winter grain in LLC «seed Grower». Based on the research directions of optimization of the 

cost of winter grain agricultural organization and, as a result, the effectiveness of management accounting costs of 

production. 

Ключевые слова: управленческий учет, учет затрат, себестоимость, методы калькулирования, озимые 

зерновые, бюджет доходов и расходов, оптимизация. 

Keywords: management accounting, cost accounting, cost price, calculation methods, winter crops, budget of 

income and expenses, optimization. 

 

На современном этапе развития агропромышленного комплекса государства важнейшим инструментом 

управления организацией сельского хозяйства выступает контроль за своевременным и точным отражением 

затрат на производство продукции, экономически обоснованным исчислением себестоимости продукции 

растениеводства, в частности озимых зерновых, а также рациональным использованием материальных и 

трудовых ресурсов. 

Актуальность управления затратами обусловлена необходимостью сокращения издержек в процессе 

производства продукции сельского хозяйства, систематического анализа и прогнозирования затрат на 

перспективу, и, как следствие, увеличение показателей рентабельности, в условиях рыночной конкуренции, за 

счет роста качества продукции и роста объема продаж. 

Эффективная организация производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственного 

товаропроизводителя обеспечивается посредством получения достоверной информации о формировании 

себестоимости продукции.  

Для исчисления себестоимости отдельных видов продукции затраты предприятия группируются и 

учитываются по статьям калькуляции. Данная группировка затрат осуществляется с учетом целевого назначения 

расходов, их связи с производством конкретной продукции.  

Цель учета затрат и калькулирования себестоимости озимых зерновых культур – это полное и 

своевременное документальное отражение фактических затрат на производство, а также контроль за 

рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов [1].  

Вместе с тем, учет производственных затрат по статьям обеспечивает исчисление себестоимости 

единицы продукции, а также позволяет выявить влияние факторов, сформировавших данный уровень 

себестоимости и на этой основе устанавливать неиспользованные внутрихозяйственные резервы снижения 

уровня издержек производства и повышения рентабельности отдельных отраслей сельского хозяйства. 

Калькулирование себестоимости произведенной сельскохозяйственной продукции осуществляют 

различными методами, под которыми, в свою очередь, понимают систему приемов, используемых для 

исчисления себестоимости калькуляционной единицы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Методы калькулирования себестоимости продукции 

 

Выбор метода калькулирования себестоимости зависит от типа производства, его сложности, наличия 

незавершенного производства, длительности производственного цикла, а также номенклатуры вырабатываемой 

продукции [2].  

Управленческий учет затрат в отдельных отраслях производственной сферы предполагает наличие 

отраслевых положений, инструкций, методических рекомендаций по учету затрат и калькулированию 

себестоимости продукции (работ, услуг). Основные принципы формирования состава затрат определены ПБУ 

10/99 «Расходы организации» и главой 25 НК РФ «Налог на прибыль организации». 

Проблема эффективной деятельности возникает в связи с потребностью товаропроизводителя 

максимально экономить ресурсы при выпуске продукции [3]. Исходя из этого, рассмотрим управленческие 

аспекты учета затрат и исчисления себестоимости продукции озимых зерновых на примере данных ООО 

«Семеновод» за период 2016-2018 гг. Отметим, что основным видом деятельности сельскохозяйственной 

организации является выращивание зерновых культур. 

Проанализируем основные показатели производства озимых зерновых  

ООО «Семеновод» за период 2016-2018 гг. (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Анализ основных показателей производства зерна озимых зерновых культур 

ООО «Семеновод» за период 

 

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

2016 г. 2017 г. 

Площадь, га 1127 1204 1354 120,1 112,5 

Урожайность с 1 га, ц 53,2 50,1 53,7 100,9 107,2 

Валовой сбор, ц 59941 60352 72690 121,3 120,4 

Себестоимость 1 ц, руб. 645,2 691,9 669,8 103,8 96,8 

Затраты труда всего, тыс. чел.-ч. 34,0 43,0 40,0 117,7 93,0 

Прибыль всего, тыс. руб. 12540 14582 16750 133,6 114,9 

Рентабельность, % 32,4 34,9 34,4 106,2 98,6 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о положительной тенденции валового сбора в ООО «Семеновод». 

Так в 2018 г. данный показатель увеличился в сравнении со значением 2016 г. на 21,3%, на 20,4% относительно 

2017 г. и составил 72690 ц., что, прежде всего, связано с ростом площади посева озимых зерновых на 20,1% 

сравнительно с показателем 2016 г. и на 12,5% выше значения 2017 г. Прибыль от реализации продукции в 

отчетном периоде увеличилась на 33,6% относительно 2016 г. и на 14,9% в сравнении с 2017 г. до показателя 

16750 тыс. руб. Уровень рентабельности в 2018 г. равен 34,4%, что выше значения 2016 г. на 6,2%, и практически 
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неизменный относительно 2017 г., что, в свою очередь, свидетельствует об эффективном производстве озимых 

зерновых культур на предприятии. 

Затраты, связанные с производством продукции составляют ее производственную себестоимость, 

которая, главным образом, является одним из основных экономических показателей сельскохозяйственного 

товаропроизводителя [4].  

Исследуем производственные затраты озимых зерновых ООО «Семеновод» за период 2016-2018 гг. 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Анализ себестоимости озимых зерновых в ООО «Семеновод», тыс. руб. 

 

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

2016 г. 2017 г. 

Оплата труда с отчислениями на 

социальные нужды 
6574 6293 7685 116,9 122,1 

Семена и посадочный материал 4803 5357 6387 133,0 119,2 

Удобрения и средства защиты 10375 11572 12051 116,1 104,1 

Нефтепродукты 3691 3857 4598 124,6 119,2 

Электроэнергия 2612 2829 3525 135,0 120,4 

Содержание основных средств всего 8055 8957 9078 112,7 101,3 

Работы и услуги сторонних 

организаций 
2348 2614 5085 216,6 194,5 

Прочие затраты 214 280 281 131,3 100,3 

ИТОГО 38672 41759 48690 125,9 116,6 

 

На основании таблицы 2 отметим, что производственные затраты ООО «Семеновод» в 2018 г. 

увеличились в сравнении с показателем 2016 г. на 25,9%, относительно 2017 г. на 16,6% и составили 48690 тыс. 

руб. Увеличению себестоимости способствовал рост оплаты работ и услуг сторонних организаций более чем 2 

раза в сравнении с 2016 г. и на 94,5% выше уровня 2017 г., электроэнергии на 35% относительно 2016 г.  и 20,4% 

в сравнении 2017 г. соответственно, а также семена и посадочного материала в 2018 г. на 33% в сравнении с 2016 

г. и на 19,2% выше уровня 2017 г. 

Рассмотрим структуру производственных затрат ООО «Семеновод» за 2018 г. (рисунок 2). 

В общей структуре производственных затрат в 2018 г. ООО «Семеновод» наибольший удельный вес 

составляют удобрения и средства защиты. На их долю приходится 25% от общих затрат сельскохозяйственной 

организации. Наименьшая доля издержек принадлежит прочим затратам, а именно 1%.  

 

 

Рисунок 2 – Структура производственных затрат  
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В условиях ограниченных производственных возможностей и неограниченном спросе снижение 

себестоимости озимых зерновых при увеличении объема производства продукции выступает основным 

показателем, характеризующем эффективный управленческий учет затрат организации агропромышленного 

комплекса. 

С целью оперативного и стратегического планирования и управления финансово-экономической 

деятельностью сельскохозяйственного товаропроизводителя сформируем бюджет доходов и расходов 

ООО «Семеновод», в основу которого положен маржинальный подход (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Бюджет доходов и расходов ООО «Семеновод» на 2021 г. 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

Главный 

операционный 

бюджет 

Фактическое 

выполнение 

Отклонение от 

главного 

бюджета 

1 2 3 4 5 

Объем продаж ц 69981 75634 5653 

Выручка от реализации тыс. руб. 56925 65082 8157 

Цена 1 ц руб. 813,44 860,49 47,05 

Переменные затраты тыс. руб. 24577 28920 4343 

Постоянные затраты тыс. руб. 17182 17182 0 

Маржинальный доход тыс. руб. 32348 36162 3814 

Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. 15166 18980 3814 

Удельный маржинальный 

доход 
тыс. руб. 462,24 478,12 15,88 

Норма маржинального дохода х 0,568 0,556 -0,013 

Точка безубыточности ц 37 36 -1 

Точка безубыточности тыс. руб. 30236,35 30923,04 686,69 

Эффект операционного рычага х 2,133 1,905 -0,228 

Запас производственной 

прочности 
х 69944 75598 5654 

Запас финансовой прочности тыс. руб. 26688,65 34158,96 7470,31 

 

Маржинальный доход в 2021 г. в сравнении с 2018 г. увеличился на 3814 тыс. руб., это связано с тем, что 

выручка в отчетном периоде возросла за счет увеличения объема продаж на 5653 ц и увеличения цены на 1 ц на 

47,05 руб./ц. Критическая точка объема продаж, а именно, точка безубыточности, показывает, что в случае 

реализации озимых зерновых в 2021 г. на сумму 30923,04 тыс. руб., ООО «Семеновод» не будет терпеть убытки.  

Высокие показатели запасов финансовой и производственной прочностей сельскохозяйственной организации 

свидетельствуют об эффективной системе производства и продаж хозяйства, что, в свою очередь, повышает 

инвестиционную привлекательность товаропроизводителя сельской продукции для инвесторов и кредиторов. 

На организацию управленческого учета затрат в растениеводстве на производство продукции озимых 

зерновых в ООО «Семеновод» оказывают непосредственное влияние технологические и экономические 

особенности отрасли растениеводства, в частности, пространственное рассредоточение производства, 

применение специализированной техники, отсутствие закрепления ресурсов на определенном участке, 

технологии выращивания культур, сезонность и многообразие сельскохозяйственных работ, необходимость в 

услугах вспомогательных производств и подрядчиков, а также требования к хранению растениеводческой 

продукции. 

На основании вышеизложенного целесообразно предложить следующие направления оптимизации 

показателей себестоимости озимых зерновых сельскохозяйственной организации и, как следствие, 

эффективности управленческого учета затрат на производство продукции (рисунок 3). 

Поскольку в растениеводстве ввиду сезонности производства нет возможности оперативно 

контролировать и соизмерять издержки, принимать необходимые управленческие решения в течение отчетного 

периода, рекомендуется калькулировать отдельные виды работ в каждом отдельном технологическом процессе. 
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Рисунок 3 – Мероприятия, направленные на снижение себестоимости продукции 

сельскохозяйственных организаций 

 

В связи с этим возможным направлением совершенствования управленческого учета затрат является 

оформление калькуляции себестоимости продукции каждой сельскохозяйственной культуры в виде 

калькуляционного листа, содержание которого позволит видеть состав себестоимости по комплексным статьям 

затрат в целом и на единицу продукции как обобщающем денежном измерителе, так и в натуральных 

измерителях затрат. 

Рационально построенный калькуляционный лист позволит организовать работу по составлению 

калькуляции, устранить возможность ошибок при ее составлении и, как следствие, разграничить работу по 

калькулированию себестоимости продукции между несколькими работниками. 

Таким образом, полное и достоверное определение фактических затрат, связанных с производством и 

сбытом продукции предприятия агропромышленного комплекса, а также контроль за использованием ресурсов 

и денежных средств способствуют своевременному выявлению возможных причин отклонений от 

установленных норм и, как следствие, поиск резервов снижения себестоимости, которая оказывает 

непосредственное влияние на конечные результаты деятельности сельскохозяйственной организации и ее 

финансовое состояние. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИСКАЖЕНИЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В БУХГАЛТЕРСКОЙ И НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

И ИХ ПРЕДПОСЫЛКИ 

CLASSIFICATION OF FINANCIAL INFORMATION’S DISTORTIONS  

IN ACCOUNTING AND TAX STATEMENTS  

AND THEIR PREREQUISITES 

 

Аннотация. Недостоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности может быть обусловлена как 

ошибками, так и преднамеренными действиями лиц, отвечающих за ее формирование. Понимание 

идентификационных признаков искажений и предпосылок их возникновения является залогом успешного 

исправления ошибок и предотвращения их возникновения в будущем. В связи с этим предложена авторская 

классификация искажений финансовой информации в разрезе различных признаков, предпосылок и последствий. 

Определены ключевые предпосылки недобросовестных действий. Уточнены определения и установлены 

основные признаки видов преднамеренного искажения отчетности. Выявлены предпосылки существенного 

искажения сальдо по счетам и групп однотипных операций в конкретных недостатках систем учета и внутреннего 

контроля экономического субъекта.      

Annotation. Unreliability of  financial statements may be due to both errors and deliberate actions of persons 

responsible for its preparation. Understanding the identification features of distortions and the prerequisites for their 

occurrence is the key to successful correction of errors and prevention of their occurrence in the future. In this regard, the 

author proposes a classification of distortions of financial information in the context of various signs, prerequisites and 

consequences. The key preconditions of unfair actions are defined. The definitions are clarified and the main signs of the 

types of intentional misstatement of reporting are established. The prerequisites for a significant distortion of the balance 

on accounts and groups of similar transactions in specific shortcomings of accounting systems and internal control of an 

economic entity are revealed. 

Ключевые слова:  искажения, манипулирование финансовой информацией, мнимые и притворные 

объекты учета, предпосылки существенных искажений. 

Keywords: misstatement, manipulation of financial information, imaginary and pretended objects of accounting, 

prerequisites of material misstatement. 

 

Современные исследования бухгалтерской и налоговой отчетности прямо указывают на снижение 

качественных характеристик финансовой информации.  

Антагонистом качественной (достоверной) финансовой информации в бухгалтерской, налоговой и иной 

отчетности, является недоброкачественная информация, или информация, содержащая искажения (ошибки). 

Вначале необходимо установить, что в экономической науке подразумевается под ошибкой, а что – под 

искажением. 

По мнению Б. Нидлза и Х. Андерсена, под ошибкой понимается расхождение между вычисленным, 

наблюдаемым или измеренным значением или условием и истинным, заданным или теоретически правильным 

значением или условием. Таким образом, для констатации ошибки необходимо доказать, как минимум, две 

составляющие: 

1) заданное значение (норма, истина, теоретически правильное значение); 

2) наличие расхождения между полученным значением (результатом) и заданным значением в 

результате действий (бездействия) [1]. 

Таким образом, ошибка не может быть идентифицирована, если правила определения значения 

показателя отсутствуют либо «размыты». 

Под искажением в Толковом словаре Ушакова понимается изменение, искажающее что-либо, изменение, 

погрешность, вульгаризация, деформация [2]. Таким образом, если в толковании ошибки присутствует контекст 

случайности, то искажение подразумевает, что продуцент информации (например, составитель отчетности) знает 

об истинном положении дел, но допускает изменение этой информации в силу существования предпосылок 

отступления от истины. 

Впервые теория искажений в учете появилась в достаточно формализованном виде в 40-х годах XX века 

в связи с зарождением доктрины «достоверного и добросовестного взгляда» (true and fair view) [3].  

Согласно словарю С. И. Ожегова (1900–1964), слово «достоверный» означает не истинный, как думают 

многие, а только надежный, т. е. достаточный и для оценки и для принятия решений, а слово «добросовестный» 

трактуется более традиционно: «честно выполняющий свои обязательства, обязанности» [4].  В своей статье, 

посвященной проблемам добросовестности и достоверности статистической информации,  Я. В. Соколов ставит 
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обоснованный вопрос: что значит честно? «Слепое следование инструкции, как это обычно понимают обычные 

люди, или то, как до этого додумались статистики и бухгалтеры? Во всяком случае, следует подчеркнуть, что 

если вы все сделали по инструкции, вы поступили, конечно, добросовестно, но совсем не очевидно, что 

результаты вашей работы достоверны» [5]. 

Для целей понимания сущности искажений учетной информации как источника формирования 

бухгалтерской и налоговой отчетности, мы изучили ряд нормативно-правовых актов: 

– Налоговый кодекс РФ;  

– ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»; 

– Международный стандарт аудита 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита»; 

– Информацию Минфина РФ №  ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом 

внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Сравнительный анализ нормативно-правовых и разъяснительных документов позволяет сделать вывод 

об отсутствии единства в категорийном аппарате признаков и условий недостоверности бухгалтерской и 

налоговой отчетности. Так, в современном нормативно-правовом поле регулирования бухгалтерского учета 

термин «искажение» отсутствует, определяется лишь термин «ошибка» (ПБУ 22/2010) [6]. А в Налоговом 

кодексе РФ (часть I) искажение и ошибка употребляются в качестве синонимов, например, в ст. 54.1. В то же 

время в Письме ФНС Минфина РФ № ЕД-4-9/22123@ от 31.10.2017 термин «искажение» ассоциируется с 

«агрессивными механизмами налоговой оптимизации», что, само по себе, исключает случайный характер 

возникновения некоторых нарушений. 

Наиболее приближенное к общекультурному (языковому) и сущностному (по идентификационным 

признакам) понимание искажений, по нашему мнению, рассмотрено в международном стандарте аудита (МСА) 

450 «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита», который направлен на результат учетной работы – 

сформированную  отчетность, содержащую или не содержащую искажения [7].  

Мы предприняли попытку учесть все существенные признаки искажений, изложенные в нормативно-

правовых актах, и разработать максимально полную классификацию (рисунок 1). 

По классификационному признаку характера искажений можно выделить ошибки и недобросовестные 

действия. Эта классификация имеет «аудиторские корни», так как наиболее близкую к предлагаемым 

верификационным характеристикам трактовку содержат МСА 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе 

аудита» и МСА 240 «Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при проведении аудита 

финансовой отчетности»: «…Искажения в финансовой отчетности могут возникать либо вследствие 

недобросовестных действий, либо вследствие ошибки. Решающим фактором, позволяющим отличить 

недобросовестные действия от ошибки, является умышленность или неумышленность тех действий, которые в 

итоге привели к искажению финансовой отчетности». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Естественно-гуманитарные исследования №26(4), 2019                                                          343 

 

Классификация ошибок (как фактов случайного, неумышленного нарушения концепции формирования 

отчетности) представлена в ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»: 

«…Неправильное отражение (неотражение) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) 

бухгалтерской отчетности организации (далее - ошибка) может быть обусловлено, в частности:  

– неправильным применением законодательства РФ о бухгалтерском учете и (или) нормативных 

правовых актов по бухгалтерскому учету; 

 – неправильным применением учетной политики организации; 

– неточностями в вычислениях; 
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– неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной деятельности;  

– неправильным использованием информации, имеющейся на дату подписания бухгалтерской 

отчетности» [5]. 

В этом же списке в стандарте приводятся и недобросовестные действия, однако в целях разрабатываемой 

классификации по характеру нарушений, их необходимо  отнести в другую группу. 

В группе недобросовестных действий, обуславливающих искажения  в учете и отчетности, можно 

выделить два основных способа: «прямое» искажение, которое проявляется в отражении мнимых или 

притворных объектов учета либо в исключении из учетной системы отдельных фактов хозяйственной жизни и 

других объектов, существование которых не позволяет достичь противозаконных целей нарушителя, и действия 

«на грани» закона, т. е. использование неточностей, противоречий требований нормативно-правовых актов для 

формирования «удобных» показателей в бухгалтерской и налоговой отчетности.  

В таблице 1 обобщены основные термины и определения, относящиеся к искажениям отчетности в 

результате недобросовестных действий. 

 

Таблица 1 – Виды искажений, связанных с недобросовестными действиями, 

и предпосылки их возникновения 

 

Группа Категория Определение 

Нормативно-

правовой 

источник 

Примеры 

«Прямое» 

искажение 

данных 

Мнимые 

объекты 

учета 

Мнимая сделка, то есть 

сделка, совершенная 

лишь для вида, без 

намерения создать 

соответствующие ей 

правовые последствия, 

ничтожна 

Ст. 170 НК РФ «Обналичивание» 

денежных средств 

посредством мнимых 

расходных сделок. 

Отражение мнимых 

расходных сделок для целей 

завышения расходов в целях 

налогообложения прибыли 

и/или возмещения НДС. 

Списание активов как 

результат порчи или 

излишнее списание на 

расходы в целях сокрытия 

хищения. 

Отражение приема на 

работу фиктивных 

работников (т. н. «мертвые 

души»). 

Определение других видов мнимых объектов 

(активов, капитала, обязательств) 

отсутствует. 

Притворные 

объекты 

учета 

Притворная сделка, то 

есть сделка, которая 

совершена с целью 

прикрыть другую сделку, 

в том числе сделку на 

иных условиях, 

ничтожна 

Ст. 170 НК РФ Прикрытие незаконных 

сделок посредством 

документального 

отражения законной 

реализации, представление 

в искаженном виде вида 

реализованного актива 

(работы, услуги) и/или 

суммы оплаты за него. 
Определение других видов притворных 

объектов (активов, капитала, обязательств) 

отсутствует. 

Неотражение 

объектов 

учета 

Нарушение порядка 

сплошного непрерывного 

отражения фактов 

хозяйственной жизни в 

документах и регистрах 

учета 

Употребляется 

как нарушение 

статьи 10 

Федерального 

закона «О 

бухгалтерском 

учете» № 402-ФЗ 

Неполное отражение 

(неотражение) выручки, 

поступления наличных 

денежных средств в целях 

сокрытия объекта 

налогообложения 

«реализация». 

Зарплата «в конвертах». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/c167a636661d96a3ef0cbfac022f30bd46398725/#dst100213
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/c167a636661d96a3ef0cbfac022f30bd46398725/#dst100216
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Группа Категория Определение 

Нормативно-

правовой 

источник 

Примеры 

Манипулирова

ние учетными 

данными 

Нетиповые 

бухгалтерски

е записи 

Ошибки в 

корреспонденции счетов, 

приводящие к 

нарушениям 

классификационного 

характера 

Употребляется 

как нарушение 

Инструкции по 

применению 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организаций 

(Приказ 

Минфина РФ от 

31.10.2000 № 

94н). 

Подмена доходов и 

расходов по обычным видам 

деятельности прочими и 

наоборот. 

Отражение расходов 

периода на счете 97 

(«перенос» расходов). 

Подмена текущих затрат 

капитальными и наоборот. 

Подмена краткосрочных 

обязательств 

долгосрочными. 

Использование для 

нецелевых расходов  

«мусорных» счетов (57, 76, 

94) 

Скрытые 

резервы 

Неприменение принципа 

осмотрительности при 

оценке реальной 

стоимости активов и 

суммы обязательств 

Нет Несоздание (недостаточное 

формирование) резервов 

под обесценение запасов, 

финансовых вложений, по 

сомнительным долгам.  

Несоздание (недостаточное 

формирование) оценочных 

обязательств 

Непоследоват

ельное 

применение 

расчетных 

оценок 

Непоследовательное 

применение способов 

учета, предусмотренных  

в учетной политике. 

Необоснованное 

изменение учетной 

политики 

ПБУ 1/2008 

«Учетная 

политика 

организации» 

Изменение способа учета 

выручки, амортизации, 

списания запасов из года в 

год в целях «управления» 

стоимостью 

соответствующих активов и 

суммой доходов (расходов). 

Необоснованная переоценка 

активов. 

 

Можно констатировать, что большинство способов фальсификации отчетности не имеют точного 

определения, в связи с чем для целей более точной классификации нарушений предложены авторские 

определения. 

С точки зрения влияния на достоверность отчетности, можно выделить существенные и несущественные 

ошибки (искажения в результате недобросовестных действий). 

Наиболее точное определение существенного искажения дано в МСА 320 «Существенность при 

планировании и проведении аудита»: «…Искажения, включая пропуски, считаются существенными, если 

обоснованно можно ожидать, что они в отдельности или в совокупности повлияют на экономические решения 

пользователей, принимаемые на основе финансовой отчетности… Суждения о том, какие именно вопросы 

являются существенными дня пользователей финансовой отчетности, формируются с учетом общих 

потребностей в финансовой информации среди пользователей как представителей единой группы. Не 

принимаются во внимание возможные последствия искажений для отдельных конкретных пользователей, чьи 

информационные потребности могут значительно отличаться» [7]. 

Стандарт аудита предусматривает это определение для использования существенности как критерия 

качества внешней аудиторской проверки, а не для целей внедрения этого критерия в учетную деятельность 

экономического субъекта. Вместе с тем, ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» содержит значительно различающиеся инструкции для исправления существенных и 

несущественных ошибок, игнорируя необходимость определения данного термина и методики его установления. 

Следовательно, возможность последовательного применения данного учетного стандарта может быть 

реализована только при условии установления методики расчета существенности в учетной политике 

экономического субъекта. 

ПБУ 22/2010 предусматривает разный порядок отражения исправления ошибок не только в зависимости 

от их существенности для пользователей, но и от периода их выявления. Вследствие этого нами предложена 

новая классификационная группа (рисунок 6) «по периоду обнаружения». При этом «временными точками», 

ограничивающими интервалы в которых произошла, выявлена и исправляется ошибка, от которых зависит, как 

эта корректировка будет отражена на счетах и по периодам, являются: 



346                                                                                                           Международный журнал 

– отчетная дата (как правило, 31 декабря отчетного года); 

– дата подготовки отчетности (как правило, не позднее 31 марта следующего за отчетным года); 

– дата выпуска отчетности (на которую отчетность представляется широкому или ограниченному кругу 

пользователей; для публичных компаний – отчетность должна быть размещена на Федеральном 

информационном ресурсе не позднее трех рабочих дней со дня подготовки отчетности); 

– дата утверждения отчетности (для акционерных обществ – дата утверждения годовым общим 

собранием  акционеров, для других организаций – в зависимости от процедуры, прусмотренной учредительными 

документами). 

Для временных интервалов, ограниченных этими датами, необходимо выделить следующие 

классификационные группы: 

1 - искажения, выявленные до даты подписания (выпуска) отчетности; 

2 - искажения, выявленные после даты выпуска, но до утверждения отчетности; 

3 - искажения, выявленные после утверждения отчетности. 

Данная классификация значительно влияет на методику исправления ошибок, так как ПБУ 22/2010 в 

отношении первых двух групп устанавливает обязательную корректировку отчетным периодом, для искажений 

третьего вида – запрет на корректировки отчетным периодом. И здесь могут возникать значительные 

несоотвествия с корректировками налоговым деклараций, в которые должны быть внесены корректировки в 

любом случае. 

Как следует из п. 4 ПЬУ 22/2010 любая выявленная ошибка и ее последствия должны быть исправлены, 

вне зависимости от существенности [69].  Практически такое же требование содержит ст. 54 НК РФ, при условии, 

что неправильное отражение или неотражение фактов хозяйственной деятельности привело к ошибкам 

(искажениям) в  исчислении налоговой базы, относящимся к прошлым налоговым (отчетным) периодам. 

Не менее важным аспектом идентификации искажений нам представляется понимание причин их 

появления в системах бухгалтерского и налогового учета. 

Если в возникновении ошибок существует фактор случайности, то причины преднамеренных искажений 

носят гораздо более разносторонний характер [8]. 

Родоначальником «теории мотивов» фальсификации финансовой отчетности является американский 

криминолог Дональд Кресси, который в 1951 г. визуализировал свой научный труд в графическом виде, т. н. 

«треугольнике мошенничества Кресси» (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Треугольник мошенничества Д. Кресси 

 

Как следует из теории, в мошеннических действиях присутствует три обязательных фактора: 

возможность совершить преступление, давление обстоятельств и самооправдание (или же рациональное 

объяснение) [9].  
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Главный фактор фальсификации – это наличие возможности совершить мошенничество, а затем скрыть 

его, избежав последующего наказания. Соответственно, для того что бы его выявить, нужно создавать такие 

средства контроля, которые сделают неизбежным обнаружение преднамеренных действий и неотвратимое 

наказание. 

Давление обстоятельств может быть финансовым (например, невозможность привлечения инвестиций 

или избежания банкротства при предоставлении достоверных данных о финансовом состоянии организации), 

юридическим (например, связанным с риском судебных разбирательств и даже уголовного преследования лиц, 

отвечающих за ведение учета и составление отчетности), сопряженным с зависимостью вознаграждений высшего 

руководства от эффективности работы (тогда ожидаемо завышаются результаты деятельности) и др. Давление 

негативных факторов внешней среды сегодня наблюдается в деятельности большинства компаний, но это не 

оправдание для выпуска недостоверной отчетности, мешающей пользователям принимать адекватные 

управленческие решения. 

Элемент самооправдания реализуется путем «размытия границ» ответственности, отсутствия осознания 

негативных последствий недобросовестного поведения и возможного ущерба, несоблюдением в компании 

приоритетов этичного поведения и соблюдения требований нормативно-правовых актов.  

Для определения способов преднамеренного искажения отчетности обратимся к МСА 240 «Обязанности 

аудитора в отношении недобросовестных действий при проведении аудита финансовой отчетности» (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Виды недобросовестных действий при ведении учета 

и составлении отчетности 

 

Определяющей предпосылкой возникновения ошибок и, даже в более значительной мере, – 

недобросовестных действий – является недостаточный внутренний контроль [10].   

Недобросовестные действия при ведении учета и составлении отчетности
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Влияние неэффективности отдельных средств контроля в организации, на конкретные предпосылки 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности и, соответственно, на риски существенных искажений в 

ней, обобщим в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Недостатки систем внутреннего контроля, обуславливающие 

искажения в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Искажения сальдо по счетам 
Искажения групп однотипных операций (оборотов) 

по счетам 

предпосылка 

формирования 

недостоверной 

информации 

средство контроля, 

неэффективность которого 

дает возможность недолжного 

применения предпосылки 

предпосылка 

формирования 

недостоверной 

информации 

средство контроля, 

неэффективность которого дает 

возможность недолжного 

применения предпосылки 

Существование «Формальная» инвентаризация Возникновение Отражение мнимых и 

притворных объектов учета в 

обход правил 

санкционирования, 

документирования, 

распределения полномочий 

Несистематическая (неполная) 

сверка расчетов 

Права и 

обязательства 

Заключение договоров без 

оценки должной тщательности 

контрагента 

Ненадлежащая юридическая 

работа по спорным сделкам и 

активам 

Полнота  Отсутствие физических средств 

контроля за существенными 

фактами (поступлением выручки, 

оприходованием запасов и др.) Полнота Применение «ручных» 

проводок  наряду с 

«автоматизированными» 

Внесение 

несанкционированных 

изменений в БД 

Точность Отсутствие средств измерения 

и/или распределения 

полномочий при стоимостной 

оценке факта хозяйственной 

жизни (например, при 

ценообразовании, определении 

недостачи и т. п.) 

Оценка Отсутствие четкого порядка  

оценки отдельных активов и 

обязательств в учетной 

политике 

Непроведение тестов на 

обесценение активов и 

дебиторской задолженности 

Игнорирование необходимости 

признания предстоящих 

расходов (например, 

оценочных обязательств)  

Временная 

определенность 

Отсутствие контроля 

корректности закрытия сделки, 

периода, регламентных 

операций 

Распределение Отсутствие контроля за 

признанием «пограничных» 

объектов учета (активов, 

капитала, обязательств): 

- оборотных / внеоборотных 

активов; 

- долгосрочных / 

краткосрочных расчетов и 

обязательств; 

- финансовых / нефинансовых 

активов. 

Классификация Отсутствие контроля за 

признанием «пограничных» 

объектов учета:  

- доходов, расходов (по 

обычным видам деятельности / 

прочих); 

-  денежных потоков (по текущей 

/ инвестиционной / финансовой 

деятельности); 

- сделок (контролируемых / 

некотролируемых). 

 

В левой части таблицы представлены факторы и предпосылки искажения в бухгалтерском балансе и 

пояснениях, детализирующих информацию об активах, капитале и обязательствах. В правой – факторы и 

предпосылки искажения отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств и пояснений, 

детализирующих их. 

По итогам исследования можно сделать следующие выводы: 

Сравнительный анализ нормативно-правовых и разъяснительных документов позволяет сделать вывод 

об отсутствии единства в категорийном аппарате признаков и условий недостоверности бухгалтерской и 

налоговой отчетности. Тем более, отсутствуют определения видов ошибок и искажений, возникающих в учете и 

отчетности. Обобщив требования учетных, аудиторских и иных нормативных актов, мы установили, что 

существующие классификации, включающие ошибки и недобросовестные действия, существенные и 
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несущественные искажения требуют дополнения по признакам предпосылок, периода выявления и исправления, 

что обеспечивает понимание причин, способов нарушения и алгоритма исправления. 

Понимание недостатков средств контроля, примеры которых приведены в таблице, может стать важным 

средством не только последующего исправления ошибок, но и их профилактики, посредством воздействия не 

столько на выявленное искажение, сколько на несовершенство систем учета и внутреннего контроля, его 

обусловившее. А с учетом того, что в схеме налогового учета исходные данные бухгалтерского учета имеют 

определяющее значение, усовершенствование средств внутреннего контроля может стать рациональным 

средством избежания значительных финансовых санкций. 
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