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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА 

IMPROVEMENT OF SMALL BUSINESS ENTERPRISES DEVELOPMENT 
 
Аннотация. В статье раскрывается необходимость повышения эффективности малых предприятий, 

показано влияние организационно-экономического механизма на деятельность малых предприятий и способы 
организации совершенствования организационно-экономического механизма в рамках институциональной сре-
ды. В статье дается авторское название организационно-экономическому механизму в функционировании ма-
лого бизнеса. В статье делается акцент на 4 проблемных поля в организационно-экономическом механизме 
функционирования предприятий малого бизнеса. Изменение подхода к организационно-правовым формам ма-
лого предприятия ведет к введению единого критерия для отнесения к малому. Изменение структуры учреди-
тельной документации ведет к унифицированному списку документации в электронной форме для всех пред-
приятий малого бизнеса, для ведения электронного документооборота и внесения в блокчейн. Касательно из-
менения системы налогообложения, в статье было предложено заменить бумажный способ ведения учета дохо-
дов и расходов с последующей передачей декларации по упрощенной системе налогообложения в систему по-
средством онлайн. В заключении данной статьи были указаны основные векторы трансформации организаци-
онно-экономического механизма в деятельности малых предприятий. 

Abstract.The article reveals the need to improve the efficiency of small enterprises, shows the influence of the 
organizational and economic mechanism on the activities of small enterprises and ways of organizing the improvement of 
the organizational and economic mechanism within the institutional environment. The article gives the author the name of 
the organizational and economic mechanism in the functioning of small business. The article focuses on 4 problem areas in 
the organizational and economic mechanism of functioning of small businesses. Changing the approach to the legal forms 
of a small enterprise leads to the introduction of a single criterion for referring to small. Changing the structure of constitu-
ent documentation leads to a unified list of documentation in electronic form for all small businesses, for electronic docu-
ment management and inclusion in the blockchain. Regarding the change in the tax system, the article suggested replacing 
the paper method of recording income and expenses with the subsequent transfer of the declaration on the simplified tax 
system to the system via online. In the conclusion of this article, the main vectors of transformation of the organizational 
and economic mechanism in the activities of small enterprises were indicated. 

Ключевые слова: Малый бизнес, эффективность малого предприятия, организационно-экономический 
механизм, институциональная среда 

Keywords: Small business, small business efficiency, organizational and economic mechanism, institutional 
environment 

 
Эффективное функционирование национальной экономики неразрывно связано с развитием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, которые выступают локомотивом потенцирующего воздействия на 
все секторы общественного воспроизводства. Процесс функционирования предприятий малого бизнеса в ры-
ночной среде согласуется с одной стороны их миссии, целям и задачам, а с другой стороны подвергается не-
прерывному воздействию со стороны государства и конкурентов. Вместе с тем, успешная, эффективная дея-
тельность любого предприятия не возможна без оптимального для его деятельности организационно-
экономического механизма функционирования, включающего интеграцию эффективных инструментов воздей-
ствия. Экономика организационных форм малого бизнеса непрерывно связана с организационно-
экономическим механизмом их хозяйствования, включающим различные элементы взаимодействия, в том чис-
ле с агентами внешней среды. 

Организационно-экономический механизм (ОЭМ) функционирования предприятий малого бизнеса 
представляет собой совокупность организационных и экономических инструментов и институтов внутренней и 
внешней природы, влияющих на их способность организации адаптироваться к условиям ведения предприни-
мательской деятельности с целью обеспечения устойчивого развития общества. Данное определение указывает, 
в том числе, на заинтересованность со стороны государства к оптимизации системы управления и поддержания 
предприятий малого бизнеса в том числе. 
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В целом же, организационно-экономический механизм представляет собой пересечения различных 
функциональных взаимосвязанных составляющих организации. 

Как показал анализ источников и исходя из представленного рисунка, можно сделать вывод, что поня-
тие «организационно-экономический механизм» сопряжен со следующими особенностями: 

1. ОЭМ представляет собой определенную систему методов и инструментов внутренней и внеш-
ней природы, объединенных в пределах отдельно-взятой организации; 

2. ОЭМ характеризуется сложностью собственной структуры. Он представляет собой взаимо-
связь отдельных подструктур, которые в совокупности своей направлены на повышение эффективности дея-
тельности предприятия; 

3. ОЭМ включает в себя методы и инструменты локального и масштабного характера; 
4. ОЭМ неотрывно связан не только с управленческой системой предприятия, но и с системой 

учета и отчетности для внешней среды, в том числе государства.  
Немаловажным в организационно-экономическом механизме организации выступает такой процесс, 

как учет и контроль, при чём он осуществляется не только внутренними агентами, но и внешними, в том числе 
в лице государства. 

Таким образом, организационно-экономический механизм функционирования предприятия, в том чис-
ле относящегося к малому бизнесу, представляет собой совокупность организационных и экономических ин-
струментов и институтов внутренней и внешней природы, влияющих на способность организации адаптиро-
ваться к условиям ведения предпринимательской деятельности с целью обеспечения устойчивого развития об-
щества. 

Проблематика совершенствования организационно-экономического механизма сопряжена с реализацией 
различных концептов, направленных на повышение эффективности как отдельно-взятого субъекта рыночных от-
ношений, так и экономически-устойчивого развития муниципального образования, региона, страны в целом.  

Совершенствование организационно - экономического механизма функционирования предприятий ма-
лого бизнеса может быть реализовано в пределах четырех проблемных полей, указанных на рисунке 1.  

 

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

БАЗА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:
 ОБЪЕМ ДОХОДА

НАЛОГ ‐ ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ДОХОД

ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДА К 
ОРГАНИЗАЦИОННО‐ПРАВОВЫМ 

ФОРМАМ

ЕДИНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА: 
МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ 
УЧРЕЖДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ЕДИНАЯ СИСТЕМА УЧРЕДИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ОТЧИСЛЕНИЙ В 
ФОНДЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

ПЕРЕХОД К ТРЕХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ 
И ОПЛАТЕ ВЗНОСОВ САМИМИ 

РАБОТНИКАМИ

 
Рисунок 1 – Систематизация направлений совершенствование организационно-экономического механизма 

функционирования предприятий малого бизнеса с учетом государственной компоненты 
 
Рассмотрим каждый из данных блоков в отдельности. 
I. Изменение подхода к организационно-правовым формам 
Общеизвестно, что предпринимательская деятельность, относимая к типу «малое предприятие» может 

осуществляться без образования юридического лица в форме «Индивидуальный предприниматель» и с образова-
ние юридического лица в одной из форм: общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество.  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

‐ регистрация простая;
‐  учет,  отчетность  и  количество 
документов легче и меньше

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

‐  не  полная  ответственность,  а 
ответственность 
пропорциональная вкладу;
‐  выйти  из  общества  с 
ограниченной  ответственностью 
можно в любой момент

НЕПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ 
ОБЩЕСТВА

‐  доля  вышедшего  из  общества 
может  быть  куплена 
участниками;
‐  на  акции  имеют  права  только 
участники

ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ 
ОБЩЕСТВА

‐  неограниченное  число 
участников;
‐  акции  распродаются 
дополнительно  и  могут 
принадлежать всем

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

‐  предприниматель  один  несет 
ответственность;
‐  бизнес  и  его  проблемы 
наследуются;
‐  неудобная  форма  для 
инвестиций

‐  кризис  после  ухода  одного  из 
участников;
‐  все  участники  не  управляют, 
управляет только директор

‐  ограниченное  количество 
участников;
‐ есть минимальный капитал

‐ высокий минимальный капитал;
‐  акции  могут  быть  проданы 
одним  участником  без  согласия 
других

 
Рисунок 2 – Система организационно-правовых форм ведения предпринимательской деятельности: 

 достоинства и недостатки 
 
Указанное разнообразие возможностей использования организационно-правовых форм при ведении 

малого предпринимательства лежит в основе проблем, в том числе при формировании статистической отчетно-
сти, при отнесении предприятия к малому. Так, может сложиться ситуация, при которой малое количество со-
трудников (микро предприятие до 15 человек, малое предприятие в количестве до 100 человек) обеспечивают 
достаточно большой объем полученного дохода, что служит противоречием в части понимания того, является 
ли подобное предприятие малым. Ведь в части налогообложения подобная организация вносит существенный 
вклад в систему общественного воспроизводства.  

Одним из институциональных изменений, возможных исключительно на государственном уровне, вы-
ступает переход от разнообразных организационно-правовых форм к единой – малое предприятие. Критерием 
отнесения предприятия к малому будет доход в общей сумме не более 500.000 тысяч рублей в год. 

Организационно-правовые формы упрощаются и сводятся к одному названию: малое предприятие. То 
есть законодательно все предприятия при выполнении нормативного критерия в виде общей суммы дохода не 
более 500.000 тысяч рублей в год, становятся малым предприятием. Таковыми они являются до тех пор, пока уро-
вень уплачиваемых ими налогов по описанной ниже схеме не превышает максимально-допустимого значения.  

II. Изменение структуры учредительной документации.  
Переход к единой организационно-правовой форме постулирует и необходимость изменения структу-

ры учредительной документации. В свете того, что учредителями предприятия малого бизнеса может быть не 
один вкладчик, а несколько, с одной стороны, и, с другой, подобное предприятие должно в некоторой мере со-
ответствовать индивидуальному предпринимательству, особенно в части простоты регистрации. А с другой, 
должна учитываться возможность перехода предприятия к организационно-правовым формам в виде ООО либо 
ПАО в случае необходимости.  

В этой связи система унифицированной документации будет выглядеть следующим образом:  
-свидетельство о государственной регистрации организации в форме малого предприятия; 
-свидетельство о постановке на налоговый учёт по месту юридического адреса; 
-список участников; 
-учредительный договор; 
-устав (по желанию); 
-протокол и приказ о назначении руководителя; 
-справку о присвоении кодов статистики; 
-информацию о наличии филиалов и обособленных подразделений (при наличии). 
Указанная документация должна будет предоставляться в электронной форме в соответствие требова-

ниям электронного документооборота в единое окно и вносится в блокчейн.  
III. Изменение формы налогообложения 
Трансформация собственно формы налогообложения и переход к единому налогу на доход является 

также необходимым направлением совершенствования организационно-экономического механизма функцио-
нирования предприятий малого бизнеса. Ранее, нами была обоснована необходимость пересмотра форм нало-
гообложения с учетом национальных тенденций развития институциональной среды функционирования малых 
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и средних предприятий. Было показано, что в настоящее время в качестве налогооблагаемой базы выступают 
различные исходные данные, а отнесение субъекта рыночных отношений к типу «малое» затруднено в силу 
разрозненности критериев.  

Указанное актуализируется и в свете изменений в налоговом законодательстве, которое планируется 
осуществить уже в 2020 году. Это касается не только изменений в части налогообложения доходов физических 
лиц, правил переноса убытков и расчета по страховым взносам, но и, что не маловажно, изменений налогового 
законодательства по специальным режимам (рисунок 3).  

 

ЕСХН

Переход  не  возможен  для  субъектов  хозяйствования, 
занимающихся производством подакцизной продукции. 

Исключение может быть сделано только для случаев, когда 
товар  изготавливается  из  винограда,  выращенного 
производителем подакцизного товара.

ПСН и ЕНВД
Нельзя  будет  применять  в  розничной  торговле,  если  на 

продажу  выставляются  некоторые  виды  маркируемой 
продукции – лекарства, обувь, одежда и изделия из меха

ПСН

Патент можно будет оформить на неполный месяц;
При  расчете  численности  на  ПСН  в  лимит  не  будут 

включаться  сотрудники,  занятые  в  деятельности  на  других 
режимах.

УСН

Расширен  перечень  видов  деятельности,  при  которых 
субъект  хозяйствования  имеет  право  на  налоговые 
каникулы  –  добавлены  услуги  по  предоставлению 
временных мест проживания

 
Рисунок 3 – Изменения налогового законодательства в 2020 году по специальным режимам 

 
В частности, происходит изменения в упрощённой системе налогообложения. Связано это с повсе-

местным распространением информационных технологий. В свете этого предложено заменить бумажный спо-
соб ведения учета доходов и расходов с последующей передачей декларации по упрощенной системе налогооб-
ложения в систему посредством онлайн. В этом случае начисление налогов будет происходить автоматически с 
учетом данных онлайн-кассы. 

Выводы:   
1. Основные векторы трансформации организационно-экономического механизма функционирования 

предприятий малого бизнеса находятся в поле решения следующих вопросов:  
-совершенствование общих подходов и методик построения организационно-экономического механиз-

ма, в том числе, совершенствования взаимодействия институтов в поле формирования прямых и обратных свя-
зей с внешней средой организации; 

-совершенствование отдельных звеньев функционирования конкретных типов предприятий с учетом 
условий ведения предпринимательской деятельности, то есть в условиях изменяющейся национальной эко-
номики; 

-совершенствование функционирования институциональной среды, выступающей гарантом устойчиво-
сти не только хозяйствующих субъектов, но и домохозяйств. Для последних указанное наиболее актуально, 
поскольку они могут быть источником пополнения субъектов рыночных отношений в лице малого предприни-
мательства.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РФ 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF STATE FINANCIAL CONTROL IN 
THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. Важным и необходимым условием эффективного функционирования общества где существуют 

товарно-денежные отношения, является соблюдение прав, обязательств и ответственности всех участников хозяй-
ственного процесса. Для того чтобы достичь поставленной цели необходимо соблюдение принципов верховенства 
закона. В связи с этим, необходимо финансовую систему привести в действие и управлять ею преимущественно 
посредством и с помощью норм финансового права. Особенно важны в таких областях стабильность и законность 
установления налогов и иных платежей в бюджет, регулирование любой деятельности государства. 

Государственный финансовый контроль является важным элементом качественного управления финансовой 
безопасностью страны.  Организация качественного контроля за исполнением бюджета и надлежащее исполь-
зование имущества государства, является важным условием построения благополучного общества и защиты 
интересов его граждан. В статье рассмотрены основные проблемы, возникающие при осуществлении государ-
ственного финансового контроля в Российской Федерации, касающиеся определения основных теоретических 
положений финансового контроля, выявлена проблема закрепления системы государственных органов, осу-
ществляющих финансовый контроль в Российской Федерации.  

Abstract. An important and necessary condition for the effective functioning of a society where commodity-money 
relations exist is the observance of the rights, obligations and responsibilities of all participants in the economic process. 
In order to achieve this goal it is necessary to comply with the principles of the rule of law. In this regard, it is necessary 
to bring into operation and manage the financial system mainly through and with the help of financial law. The stability 
and legality of establishing taxes and other payments to the budget and the regulation of any state activity are especially 
important in such areas. 

State financial control is an important element in the quality management of a country's financial security. The or-
ganization of quality control over budget execution and the proper use of state property is an important condition for 
building a prosperous society and protecting the interests of its citizens. 

The article discusses the main problems that arise during the implementation of state financial control in the Russian 
Federation, regarding the determination of the main theoretical provisions of financial control, the problem of consoli-
dating the system of state bodies exercising financial control in the Russian Federation is identified. 

Ключевые слова: государственный контроль, финансы, финансовый контроль, бюджетные средства, 
аудит, э бюджетные расходы. 

Key words: state control, finance, financial control, budget funds, audit, e-budget expenses. 
 
Организация эффективного государственного финансового контроля сегодня является важнейшим 

направлением экономической политики российского государства. Однако научная теория, можно сказать, от-
сутствует, что выражается в слабой проработке его организации, правовой регламентации и методологии. Кро-
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ме того, на сегодняшний день не закончен процесс формирования отдельных видов государственного финансо-
вого контроля, не разработана его единая концепция.[5] 

Для того чтобы государственный финансовый контроль способствовал более эффективному развитию 
финансовой системы российского государства, необходимо обозначить основные проблемы препятствующие 
его эффективному функционированию. 

 Отсутствие единых стандартов, норм и правил проведения внутреннего финансового контроля. Подго-
товка и принятие системы стандартов осуществления государственного финансового контроля главными рас-
порядителями бюджетных средств – достаточно важная задача, которая должна быть возложена на Министер-
ство финансов России, для регулирования аудиторской деятельности и разработки стандартов для аудиторов. 

Наблюдается необходимость в корректном и гибком планировании контрольными органами планов 
проверок и своевременном их осуществлении и ревизии в процессе исполнения бюджета. 

Практика государственного финансового контроля свидетельствует о том, что при выявлении нецеле-
вого использования государственных средств уполномоченные контрольные органы не могут рассчитывать на 
преследование виновных лиц в административном порядке вследствие истечения сроков исковой давности. 

Проблемы правового регулирования организации и деятельности органов государственного финансового 
контроля и надзора в настоящее время стоят также чрезвычайно остро. Следует заметить, что законодательная 
база финансового контроля и надзора в полной мере не сформирована. Сегодня это набор разноуровневых право-
установлений, не складывающихся в организованную систему, требующих совершенствования и развития. 

В России действует большое число законов и других нормативно-правовых актов в области государ-
ственного финансового контроля, однако, нормы в них содержащиеся, не делают взаимоотношения между кон-
трольными органами каждой ветви власти, органами и объектами государственного финансового контроля лег-
че, а напротив, часто вносят элементы дезорганизации, либо охватывают области экономической деятельности 
лишь частично, что оставляет их без контроля со стороны власти. 

 Отсутствие целостной системы государственного финансового контроля так же является важным, так 
как компоненты этой системы законодательно не закреплены, однако в научных исследованиях этот вопрос уже 
длительное время является актуальным. Причем в научной литературе встречается большое количество разно-
образных элементов системы финансового контроля и их комбинаций.  

 Отсутствие обоснованной концепции государственного финансового контроля в качестве совокупно-
сти сложившихся взглядов на его цель, задачи, формы, методы организации и осуществления, а также в каче-
стве программного документа, который бы отражал перспективы и стратегические направления развития госу-
дарственного финансового контроля в стране. Разработка Концепции финансового контроля на долгосрочную 
перспективу в качестве программного документа следует рассматривать, прежде всего, как важнейший фактор 
достижения стабильности в экономике и экономического роста, действие которого проявляется через объек-
тивный контроль.[13] 

 В настоящее время действует большое количество органов государственного финансового контроля, 
которые имеют различные цели, задачи, функции, полномочия и ответственность. Практика свидетельствует об 
их разобщенности, слабом взаимодействии друг с другом. Не является исключением и дублирование отдельных 
функций субъектов контроля, которые имеют разную ведомственную принадлежность и уровень подчинения. 
Следует отметить, что государство постоянно предпринимает меры, направленные на решение данной пробле-
мы: исключат дублирующие функции, переподчиняют контрольные органы и др. Однако не смотря на это, в 
России отсутствует скоординированность в действиях уполномоченных органов, что еще раз подтверждает от-
сутствие целостной системы государственного финансового контроля и обуславливает необходимость в приня-
тии управленческих решений руководства нашей страны в области упорядочения системы органов государ-
ственного финансового контроля. 

Отсутствуют адекватные меры к нарушителям законодательства при ведении финансово-
хозяйственной деятельности. Существует необходимость ужесточить ответственность за нарушения законода-
тельства в области финансово-бюджетной сферы России, так как это повысит уровень финансовой дисциплины 
экономических субъектов и способствует сокращению числа злоупотреблений и преступлений. При этом такие 
меры должны быть не только в качестве наказания за нарушения, но и в качестве «стоп-факторов» для преду-
преждения совершения противоправных действий. 

 Слабое развитие механизма взаимодействия органов государственного финансового контроля,  как 
между собой в рамках каждого вида контроля, так и органов внешнего и внутреннего государственного финан-
сового контроля и органов государственного финансового контроля с правоохранительными органами России. 
Важно наладить более тесное взаимодействие между ними. 

Одной из важных проблем в области государственного финансового контроля по-прежнему остается 
проблема подготовки кадров для контрольных органов, в связи с чем, необходимо принятие мер, повышающих 
квалификацию сотрудников и их профессиональный уровень.[6] 

 Еще одна важная проблема на сегодняшний день заключается в том, что в некоторых ситуациях по ре-
зультатам проведения контрольных мероприятий в рамках государственного финансового контроля контроль-
ные органы принимают необоснованные и неправомерные решения, в результате чего организациям, являю-
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щимся объектами контроля, приходится отстаивать свои права в судебном порядке. На сегодняшний день су-
дебная практика в этом направлении, когда суд принимает сторону проверяемой организации, обширна [8]. 

Нельзя не отметить в качестве проблемы государственного финансового контроля – оценку его эффек-
тивности, выражающуюся в соотношении достигнутого результата к затратам, необходимым на его проведение. 

Эффективность государственного финансового контроля  представляет собой ряд объективных послед-
ствий контроля, оказанных на содержание деятельности объекта контроля либо должностного лица.  Основны-
ми показателями при этом выступают: [9] 

 объем средств, которые были использованы не по целевому назначению; 
 объем средств, которые были использованы нерационально; 
 объем средств, которые были использованы правонарушителями; 
 количество подготовленных органами контроля представлений и предписаний и др. 
До настоящего времени  законодательство России не установило критерии эффективности, а также 

экономичности контрольных мероприятий в рамках государственного финансового контроля. На практике 
оценка работы контрольных органов производится путем сложения объема потраченных на содержание органа 
контроля средств и сумме финансовых нарушений, которые были выявлены данным органом в ходе проведения 
мероприятий по контролю, что существенно затрудняет в данном случае адекватную оценку эффективности.  
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АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНО‐ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ ГРАФОВ 
ANALYSIS OF THE TRANSPORT COMPONENT OF SOCIO‐ECONOMIC SYSTEM USING  

THE GRAPH THEORY 
 
Аннотация. Любая социально-экономическая система является сложной для прогнозирования, по-

скольку в ней взаимодействует огромное множество социальных, экономических и технических объектов и 
процессов, постоянно изменяющихся под влиянием внешних условий и научно-технического прогресса. Ещё 
одной особенностью прогнозирования развития сложных систем является их слабая структурированность. Для 
управления социально-экономическими системами необходимы специальные методы и средства, так как благо-
даря проведению предварительного анализа работы системы при помощи моделирования появляется возмож-
ность выбора оптимального сценария развития.  

В статье рассматриваются особенности функционирования и описания транспортной составляющей 
социально-эконмических систем. Для выбора наиболее эффективных управляющих воздействий на систему 
применён метод математического моделирования, использующий аппарат дискретной математики, а именно, 
теории графов. В работе детально рассматриваются этапы моделирования, начиная с выбора переменных, и 
заканчивая графическим представлением результатов анализа. 

Abstract. Any socio-economic system is difficult to predict, since it interacts with a huge number of social, 
economic and technical objects and processes that are constantly changing under the influence of external conditions 
and scientific and technological progress. Another feature of predicting the development of complex systems is their 
poor structure. The management of socio-economic systems requires special methods and means, because with the help 
of a preliminary analysis of the system using modeling, it becomes possible to select the optimal development scenario. 

The article discusses the features of functioning and description of the transport component of socio-economic 
systems. To select the most effective control actions on the system, a mathematical modeling method is used with a help 
of the apparatus of discrete mathematics, namely, graph theory. The stages of modeling are considered in detail, starting 
with the selection of variables and ending with a graphical representation of the analysis results. 
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Введение 
Процессы трансформации социально-экономических систем и условий их развития, целью которых яв-

ляется достижение их эффективного функционирования, сопряжены с рядом проблем. Они требуют, например, 
масштабных структурных изменений, реконструкции и модернизации производственных процессов, перехода к 
новым технологиям и отношениям, которые удовлетворяют потребности в высокотехнологичной и высокока-
чественной продукции, конкурентоспособной на мировом рынке, а также тщательный научный анализ эффек-
тивности использования материальных, финансовых и общественных ресурсов. В результате быстрые струк-
турные изменения в социально-экономических отношениях, масштаб принимаемых мер, диапазон возможных 
последствий, внедрение информационных технологий на основе автоматизированных систем во всех сферах 
практической деятельности требуют создания более эффективных средств. анализа сложных объектов и выбора 
путей их стратегического развития. 

Важнейшей задачей управления социально-экономическими системами является не только анализ теку-
щего состояния, но и прогнозирование путей их будущего развития на основе оценки тенденций экономического 
развития. Социально-экономические прогнозирование относится к научно обоснованным прогнозам основных 
тенденций социально-экономического, инновационного, экологического и территориального развития в долго-
срочной перспективе, выявлению факторов, определяющих тенденции, с целью обоснования стратегических и 
тактических решений, принимаемых на государственном и корпоративном уровнях, позволяющих объединить 
социальные и экономические компоненты системы и проанализировать их во взаимодействии. Экономико-
математическое моделирование является эффективным инструментом проведения такого рода анализа [1]. 

Экономическое моделирование позволяет изучать тенденции развития социально-экономических систем 
и планировать внедрение воздействий на них для достижения необходимых тенденций стабилизации и развития. 

В контексте современной цифровизации любую сложную систему можно рассмотреть как совокуп-
ность информации об элементах этой системы и их взаимосвязи. Такая система представляет собой множество 
агентов (производственных организаций, финансовых, научных учреждений) и ряд отношений между ними и 
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может быть визуализирована в виде графа, где вершины графа – это агенты, а направленные ребра являются 
связями между ними. Отсюда следует, что социально-экономическая система и её транспортная составляющая 
может быть рассмотрена эффективно и просто как социальный граф, включающий в себя данные о разнород-
ных факторах и отношениях между ними. 

Социальный граф [2] – это объект, который характеризуется следующими условиями: 
- большая связностью компонентов (можно добраться практически от любого агента до другого агента 

через рёбра соединения; вершины графа являются агентами в этой модели); 
- сравнительно малое количество связей (для графиков экономической или социальной системы, осо-

бенно кластеров, среднее число переходов, необходимых сделать между вершинами, невелико); 
- высокая плотность кооперационных связей и наличие сообществ в системе (если первая вершина соци-

ального графа связана со второй, а вторая - с третьей, то велика вероятность связи первой вершины с третьей); 
- основан на сообществах. 
Такой подход к моделированию экономической системы позволяет воспользоваться обширным мето-

дологическим аппаратом, разработанным в рамках теории социальных графов [3,4,5]. 
Итак, комплексное структурное моделирование социально-экономической системы и её транспортной 

составляющей позволяет создать формальное представление задач идентификации объектов (социально-
экономических систем), анализа их сложности, согласованности, устойчивости, сценариев развития с использо-
ванием аппарата дискретного математики. Значительное преимущество использования аппарата дискретной 
математики заключается в том, что она работает как с качественными, так и с количественными данными. При-
чём степень использования количественных данных может увеличиваться в зависимости от возможностей ко-
личественной оценки взаимодействующих факторов в итерационном цикле моделирования. Аппарат знаковых 
графов позволяет формально прогнозировать развитие системы или строить траектории её движения в фазовом 
пространстве переменных (факторов) системы на основе информации о структуре и программах её развития, 
аппроксимируя их участками траекторий импульсных процессов на знаковых орграфах [6]. Моделирование с 
использованием теории графов позволяет устранить неопределённость, возникающую в результате процесса 
прогнозирования развития сложной системы, и предложить вариант управления стохастическим процессом. 

Сбор данных и отбор факторов на подготовительном этапе моделирования 
На первоначальном этапе происходит сбор сведений об изучаемой системе. Затем формулируются ба-

зовые концепции, ограничения, накладываемые как на вершины, так и на связи между ними. И, наконец, фор-
мируется математическая модель, позволяющая оценить динамику поведения системы [7]. 

Прежде всего при создании социального графа необходимо сформировать набор вершин, в которые в 
дальнейшем будут вноситься управляющие воздействия, приводящие к необходимому результату, а также ха-
рактер этих воздействий. Эти данные представляют собой основу для построения детальных планов управления 
социально-экономическими системами. 

В таблице 1 представлены показатели, которые будут использоваться при построении графа. 
 
Таблица 1. Набор вершин и управляющие воздействия модели 

Наименование Показатели 
I Экономические 𝑥  Инфраструктура (дорожная ситуация, заправки, стоянки и т.д.) 

𝑥  Количество личного транспорта 
𝑥  Удовлетворённость в транспортной потребности 
𝑥  Автопарк (количество и техническое состояние общественного транспор-
та) 

II Финансовые 𝑥  Объём финансирования 
III Социальные 
 

𝑥  Численность населения 
𝑥  Пробки, травматизм 

IV Экологические 
 

𝑥  Уровень загрязнения 

Управляющие воздействия 𝑥  Количество электротранспорта 
𝑥  Оптимизация расписания 

 
Процесс моделирования происходит следующим образом. На каждом шаге происходит снятие данных 

с вершин мониторинга для идентификации экспертно-значимых событий. По завершении идентификации экс-
пертно-значимых событий начинается расчёт первой по приоритету программы управления. Если расчёт осу-
ществить невозможно, то для его проведения берётся следующая ситуация. После получения программы 
управления происходит внесение управляющих воздействий в модель социально-экономической системы [7]. 

При формировании управляющих воздействий разумно предположить, что городская власть или адми-
нистрация района способна в известных пределах оказывать прямое влияние на величину инвестиций в транс-
портную сферу, контролировать структуру распределения этих средств, уровень налоговых ставок и прочее.  

При моделировании применён принцип поэтапного наращивания сложности модели. Построение моде-
ли и проведение модельного эксперимента произведено с помощью программ c использованием информации, 
хранящейся в базе данных и обновляемой в интерактивном режиме при общении с экспертами.  
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Использование предлагаемой системы показателей в процессе моделирования позволит определить 
функциональные зависимости между выбранными показателями и дать объективную оценку потенциала транс-
портной системы и возможностей по управлению ею. 

 
Прогнозирование поведения социально-экономической системы и её транспортной составляю-

щей на основе модели социального графа 
При создании модели необходим компромисс между общностью модели и возможностью реалистич-

ной оценки её параметров (веса, запаздывания, и др.) и их интерпретацией: порой сложно даже объяснить 
смысл весов 𝑤 𝑢, 𝑣 , если 𝑢 или 𝑣 трудно измерить или точно определить. Именно поэтому важно исследовать 
выводы, получаемые только при учёте знаков.  

Преимущество модели в виде взвешенного орграфа состоит в том, что она позволяет точно формулиро-
вать проблемы, например, прогнозирования потребности системы в ресурсах, или прогноза влияния новых тех-
нологий на эту потребность. Также могут быть проанализированы проблемы определения и выбора возможных 
альтернативных стратегий для удовлетворения ограничений, связанных с учётом требований участников кла-
стера, и т.п. Чтобы анализировать перечисленные вопросы зададим, что каждая вершина 𝑢  принимает значение 
(или достигает уровня) 𝑣 𝑡  в дискретные моменты времени 𝑡 0, 1,2,... Правило изменения значений импуль-
сного процесса устанавливает, как отклонения значений переменных распространяются за некоторое время по 
системе. Таким образом сформулировать проблему прогнозирования можно так: предсказать значение 𝑣 𝑡  
вершины 𝑢  в момент времени 𝑡 или, иначе говоря, предсказать изменение в 𝑣 𝑡  при заданном его исходном 
значении 𝑣 исх . 

Имеется несколько вариантов постановки задачи прогноза: 
- учёт влияния новых технологий и других возможностей путём изменения взвешенного орграфа в не-

который момент времени 𝑇, когда эта технология будет введена; 
- вероятностные прогнозы ожидаемого значения 𝑀 𝑣 𝑡 , основанные на оценке ожидаемой величины 

времени 𝑇; 
- можно ввести ограничения, или нормативы, связанные с требованиями к качеству окружающей сре-

ды, а также ограничения иного происхождения, придавая некоторой вершине границы, в пределах которых из-
меняются значения соответствующего ей параметра (это делается путём введения двух векторов 𝑚
𝑚 , 𝑚 , … , 𝑚  и 𝑀 𝑀 , 𝑀 , … , 𝑀  представляющих нижние 𝑚  и верхние 𝑀  ограничения для каждой вер-

шины 𝑀).  
Когда ограничения заданы, можно найти варианты стратегий, удовлетворяющие им. Стратегией назы-

вают процедуру, приводящую к изменению системы. Если система представлена в виде взвешенного орграфа, 
некоторые возможные изменения, или стратегии, состоят в следующем: 

- изменить значения ряда вершин в заданное время; 
- добавить в определённое время некоторую новую вершину (фактор) и новые дуги к ней и от неё (ко-

торые соответствуют отношениям взаимодействия этого фактора с теми, которые уже были в модели); 
- изменить в определенное время знак какой-либо из дуг; 
- изменить в заданное время вес какой-либо из дуг; 
- добавить в орграф новую дугу между уже имеющимися вершинами; 
- добавить новый контур (усиливающий или уменьшающий отклонение). 
Ещё один вариант состоит в нахождении политики, максимизирующей (или минимизирующей) значе-

ния некоторых вершин (например, вершины, измеряющей «удовлетворённость в транспортной потребности») 
при наличии ограничений на значения некоторых других вершин. Важно найти не стратегии, удовлетворяющие 
ограничениям, а стратегии, не позволяющие любой переменной принимать слишком большие или малые зна-
чения – стабилизирующие стратегии. 

Понятие устойчивости можно уточнить, используя модель распространения изменений в значениях пе-
ременных. Введём допущения о влиянии изменения значения параметра в одной вершине на параметры 
остальных вершин графа - правила изменения значений параметров вершин. Если допустить, что основные 
данные (например, начальные значения параметров в каждой вершине и веса дуг) известны недостаточно точ-
но, то окончательные выводы, основанные на определенном правиле изменения значений параметров вершин, 
также будут вероятностными. Следовательно, всякий полученный на модели результат следует воспринимать 
как предварительный, для него должен проводиться «анализ чувствительности», который включает повторное 
моделирование с изменёнными основными данными, а также использование модифицированных правил изме-
нения значений параметров вершин. 

Проверка устойчивости орграфа сводится к исследованию простых вопросов об его собственных зна-
чениях. Чтобы получить важные для исследования модели результаты, нужно вычислять абсолютные величины 
собственных значений. Если взвешенный орграф имеет собственное значение, превосходящее по модулю 1, то 
он импульсно неустойчив для некоторого простого импульсного процесса. Если все отличные от нуля соб-
ственные значения взвешенного орграфа различны и не превосходят по абсолютной величине 1, то он импульс-
но устойчив для всех простых импульсных процессов. 
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Анализ устойчивости орграфа социально-экономической системы и её транспортной состав-
ляющей 

Анализ устойчивости теоретико-графовых моделей является важным этапом обработки сложной ин-
формации о строении объектов, систем и процессов. Это помогает пользователям понять глобальную и локаль-
ную структуры исходной информации путём представления элементов взаимосвязанных данных, распределён-
ных в пространстве, в интуитивно понятной визуальной графовой форме. 

Для создания программы, находящей все возможные циклы в орграфе, был использован алгоритм 
Джонсона. На экран выводится общее число найденных циклов, пронумерованный список циклов и показатели 
«сбалансированности» графа. Граф сбалансирован, если b = 1 (0 < b ≤ 1), a = ∞ ( 0 < a < ∞ ). Полученные значе-
ния a = 2 и b = 0,667 указывают на несбалансированность графа.  

Наличие в орграфе значительного количество контуров, усиливающих отклонение и многих контуров, 
противодействующих отклонению приводит к его неустойчивости, вследствие быстрого роста значений в от-
дельный вершинах и вследствие увеличения колебаний. 

По алгоритму Джонсона найдены следующие циклы:  
Цикл №1: [1, 3] c весом 0.0 
Цикл №2: [1, 3, 6, 7] c весом 2.0 
Цикл №3: [1, 3, 6, 8] c весом 2.0 
Цикл №4: [1, 6, 7] c весом 1.0 
Цикл №5: [1, 6, 8] c весом 1.0 
Цикл №6: [1, 8] c весом 0.0 
В соответствии со списком связей между вершинами графа, программа визуализирует граф (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 - Визуализация графа модели 

 
Модель содержит следующие переменные: 
1 – численность населения 
2 – пробки, травматизм 
3 – удовлетворённость в транспортной потребности 
4 – объём финансирования 
5 – автопарк (количество и техническое состояние общественного транспорта) 
6 – количество личного транспорта  
7 – инфраструктура (дорожная, заправки, стоянки и т.д.) 
8 – уровень загрязнения 
9 – количество электротранспорта  
10 – оптимизация расписания. 
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Вместе с графом выводится сбалансированная матрица смежности вершин орграфа (таблица 2).  
 
Таблица 2 – Матрица смежности вершин орграфа 

0 -1 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-1 -1 0 0 0 -1 0 -1 0 0 
0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 
0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 
0 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 
-1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 
0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 

 
Следующим шагом необходимо определить импульсную устойчивость графа. Программа выводит 

комплексные собственные значения матрицы смежности вершин орграфа в алгебраической форме и значение 
их модулей (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Собственные значения матрицы смежности вершин орграфа модели  
                     в алгебраической форме и значение их модулей 

Собственное значение матрицы  Модуль собственного значения 
-1,90 + 0,00i 3,61 
1,29 + 0,00i 1,65 
0,31 + 0,85i 0,82 
0,31 + -0,85i 0,82 
0,00 + 0,00i 0,00 
0,00 + 0,00i 0,00 
0,00 + -0,00i 0,00 
-0,00 + 0,00i 0,00 
-0,00 + 0,00i 0,00 
-0,00 + 0,00i 0,00 

 
Модули двух собственных значений превосходят 1, что говорит об импульсной неустойчивости графа. 

Чтобы убедиться в этом, направим импульс в вершину 1 (т.е. рассмотрим автономный импульсный процесс с 
начальным вектором 𝑝(𝑡 = 0) = (1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0)). Вводим координаты вектора, число итераций: 10 и 
программа выводит на экран значение импульса 𝑝(𝑡) в каждый момент времени и вектор значений вершин ор-
графа (начальные значения этого вектора полагают нулевыми: 𝑣(𝑡 = 0) = (0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0)). Таким обра-
зом решается задача прогноза на основе построенной модели.  

Построим графики изменения значений в вершинах графа соответствующие трём случаям (рисунки 2–
4). На каждом рисунке график 1, соответствует вектору импульсов 𝑝 (𝑡 = 0) = (1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0); график 
2 – вектору импульсов 𝑝 (𝑡 = 0) = (0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0); график 3 – вектору импульсов 𝑝 (𝑡 = 0) = (1; 0; 0; 0; 
0; 0; 0; 0; 1; 0); график 4 – вектору импульсов 𝑝 (𝑡 = 0) = (1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1); график 5 – вектору импуль-
сов 𝑝 (𝑡 = 0) = (0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 1; 1). 

 

 
Рисунок 2 –– График изменений значений в вершине (2) – «Пробки, травматизм» 
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Рисунок 3 –– График изменений значений в вершине (6) – «Количество личного транспорта» 

 

 
Рисунок 4 –– График изменений значений в вершине (7) – «Уровень загрязнения» 

  
Проведённый анализ модели показывает, что работа системы неустойчивая, есть проблемы, которые 

надо выявить, формализовать, необходимо найти направление дальнейшего развития.  
Заключение 
В настоящее время трудности возникают не только от недостатка данных, но и от переизбытка. Систе-

матизировать информацию, проводить количественный и качественный анализ данных, информационно напол-
нять социально-экономические модели в удобной для исследователя форме – вот основные задачи, которые 
должны быть решены для информационной поддержки исследований в области устойчивого развития [8].  

В перспективе возможно внести некоторые изменения в модель, например, поменять имеющийся набор 
вершин или их значения, а также поработать над связями между ними. Таким образом, разработка нового сце-
нария позволит повысить эффективность функционирования системы. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЕПРЕССИВНЫХ РЕСПУБЛИК 
FEATURES OF THE FORMATION OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE REGIONAL ECONOMIC SYSTEM 

OF DEPRESSED REPUBLICS 
 
Аннотация. Цифровизация экономики национального хозяйства предполагает активизацию инноваци-

онно-технологического развития российской Федерации, формирование единого инновационного пространства. 
Ожидается, что такой подход позволит эффективно реализовать инновационный потенциал в рамках регио-
нальных инновационных систем и усилит интеграционные процессы между субъектами РФ, органами госу-
правления, вузами, НИИ и хозяйствующими субъектами. 

Анализ специальной научной литературы показывает, что даже на федеральном уровне все еще нет 
единой концепции развития национальной инновационной экономики, отсутствует точная общепринятая инно-
вационная терминология, что не позволяет получить единообразное понимание и применение инновационного 
законодательства всеми участниками данного процесса. Очевидна необходимость упорядочения действующего 
законодательства в области инновационной деятельности в Российской Федерации, закрепляющего нормы пра-
ва о предмете и субъектах инновационных отношений, источников финансирования и мер господдержки инно-
вационной деятельности. 

Построение и задействование инновационного потенциала на уровне субъектов Российской Федерации 
стали актуальной задачей, так как их решение позволит регионам выйти на траекторию устойчивого экономи-
ческого роста. 

Реализовать инновационный потенциал возможно лишь при активном (достаточном) бюджетном и 
внебюджетном финансировании. Нормативно-правовая база функционирования системы внебюджетных фон-
дов характеризуется рядом существенных недостатков, что негативно сказывается на эффективности деятель-
ности этих фондов. 
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Эксперты указывают, что в депрессивных республиках Северного Кавказа имеется ряд институцио-
нальных и организационных ограничений при реализации инновационного потенциала региональной экономи-
ческой системы, также отмечается наличие разрывов в технологическом и инновационном развитии, что, одно-
значно, не позволяет сформировать единое инновационное пространство северокавказского региона. 

Безусловно, процессы построения, популяризации и задействования инноваций в разных странах суще-
ственно разнятся, ибо это зависит от размера территорий, от наличия природных, трудовых и иных ресурсов, от 
национальных особенностей осуществления инновационных процессов, от скорости внедрения и диффузии 
инноваций, от развитости институциональной среды. 

На наш взгляд, все это требует дальнейшего исследования с целью разработки механизма реализации 
инновационного потенциала в системе обеспечения конкурентоспособности развития региональной экономики, 
что и обеспечило выбор темы исследования. 

Abstract. Digitalization of the economy of the national economy involves the intensification of innovation and 
technological development of the Russian Federation, the formation of a single innovative space. It is expected that this 
approach will effectively realize the innovative potential within the framework of regional innovation systems and will 
strengthen the integration processes between the constituent entities of the Russian Federation, government bodies, uni-
versities, research institutes, and business entities. 

An analysis of special scientific literature shows that even at the federal level there is still no single concept of 
the development of a national innovation economy, there is no exact generally accepted innovative terminology, which 
does not allow a uniform understanding and application of innovation legislation by all participants in this process. The 
need for streamlining the current legislation in the field of innovative activity in the Russian Federation is obvious, fix-
ing the rules of law on the subject and subjects of innovative relations, sources of financing and measures of state sup-
port for innovative activities. 

Building and harnessing innovative potential at the level of the constituent entities of the Russian Federation 
has become an urgent task, as their solution will allow the regions to enter the path of sustainable economic growth. 

Realization of innovative potential is possible only with active (sufficient) budget and extrabudgetary funding. 
The legal framework for the functioning of the system of extra-budgetary funds is characterized by a number of signifi-
cant shortcomings, which negatively affects the effectiveness of these funds. 

Experts point out that in the depressed republics of the North Caucasus there are a number of institutional and 
organizational limitations in realizing the innovative potential of the regional economic system, there are also gaps in 
technological and innovative development, which, unambiguously, does not allow the formation of a single innovative 
space in the North Caucasus region. 

Undoubtedly, the processes of building, popularizing and engaging innovations in different countries vary sig-
nificantly, because it depends on the size of territories, on the availability of natural, labor and other resources, on the 
national characteristics of the implementation of innovative processes, on the speed of implementation and diffusion of 
innovations, from the development of the institutional environment. 

In our opinion, all this requires further research in order to develop a mechanism for implementing innovative poten-
tial in the system for ensuring the competitiveness of the regional economy, which provided the choice of research topic. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, региональная экономическая система, инновационная 
система, факторы, механизм реализации инновационного потенциала. 

Keywords: innovative potential, regional economic system, innovative system, factors, mechanism for the im-
plementation of innovative potential. 

 
Отличительной особенностью современного этапа развития хозяйственной системы РФ является уси-

ление процессов регионализации экономики. В частности, это отчетливо проявляется формированием относи-
тельно самостоятельных обособленных подсистем. 

В целях совершенствования управления инновационными процессами на мезоуровне, методически 
обоснованно произвести территориальное обособление на уровне регионов, так как здесь более высокая вос-
приимчивость знания предприятиями вследствие близости источников знаний, более тесное взаимодействие 
между наукой, образованием, производством, наблюдается общность региональных интересов, совокупность 
сформировавшихся деловых контактов, географическая концентрация производства, инфраструктура и т.п. 

Количественные значения инновационного потенциала характеризуются его объективными факторами 
внутренней среды, способствующими построению и популяризации новшеств, а также набором субъективных 
факторов, проявляющихся при разработке, обосновании и принятии управленческих решений по новшествам и 
субъектам инновационного процесса. 

В числе внутренних факторов, определяющих состояние институциональных связей, можно отметить 
форму собственности инновационных предприятий, их организационно-правовую структуру, отраслевую при-
надлежность и т.д. 

К внешним факторам относятся те факторы, которые предопределяют состояние ресурсного потенциа-
ла инновационной деятельности.[8] 

Понятно, что развитие инновационного потенциала в депрессивных республиках крайне осложнено 
ограниченными возможностями получения материальных ресурсов. Построение региональной инновационной 
системы и ее потенциала требует сбалансированной комбинации трансформационных (человеческий, техниче-
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ский, природный) и транзакционных (институциональный, организационный и информационный) факторов, их 
эффективного воспроизводства, что, бесспорно, формирует формы ее организации и способы реализации функ-
ций. [2,13,14] 

Понятно, что характер экономического развития территории существенно влияет на вектор формиро-
вания региональной структуры инновационной системы. Это проявляется при распределении трудовых, финан-
совых, материально-технических, информационных, инновационных и иных ресурсов. 

Построение территориальной структуры региональной инновационной системы позволяет аккумулиро-
вать в регионе ресурсную компоненту инновационного потенциала, активизирует процессы размещения в реги-
оне наукоемких производств. Непосредственно, региональная инновационная система состоит из многообраз-
ных подсистем, обладающих устойчивыми прямыми и обратными связями, характер коих определяется иерар-
хией, субординированностью, комплентарностью и др. [3,7,12] 

В работе [6] предложено региональную инновационную систему рассматривать как трехуровневую си-
стему, где на первом уровне – общесистемном – расположены государственные и частные вузы и лаборатории, 
создающие и распространяющие инновации в регионе. На втором уровне – отраслевом – региональная иннова-
ционная система выступает как функциональная подсистема региональной отраслевой экономики; на третьем 
уровне – институциональном – региональная инновационная система рассматривается как часть простран-
ственно организованной подсистемы национальной инновационной системы. 

На наш взгляд, в сегодняшних реалиях наиболее актуальной является институциональная подсистема, 
ибо она непосредственно способствует построению мотивационных стимулов по мобилизации инновационного 
потенциала инновационной системы. 

Развитие мер государственной поддержки сопровождается формированием институциональной, орга-
низационной и финансово-инвестиционной подсистем региональной инновационной системы, что позволяет 
задейстовать внешние возможности и мотивационные стимулы для эффективной реализации инновационного 
потенциала. Эффективность функционирования региональной инновационной системы характеризуется (по-
мимо уровня концентрации инновационного потенциала и возможностей его задействования в пределах рас-
сматриваемой системы) уровнем внутрисистемных отношений между соответствующими элементами подси-
стем. [4,10,16] 

Анализ рассматриваемых подсистем региональной инновационной системы в рамках структуры управ-
ления задействованием инновационного потенциала республик Северного Кавказа показал необходимость со-
вершенствования системы организационно-правовых методов регулирования инновационных отношений, 
обеспечивающих нормативно-правовую базу стимулирующего воздействия на предпринимательскую иннова-
ционную активность. 

Также надо отметить отсутствие в северокавказских республиках системы мониторинга идей, откры-
тий, человеческого и инновационного потенциала, методических инструментариев определения стратегических 
направлений развития научно-образовательной среды, техники и технологий. 

Представляется целесообразным в этих условиях создать в регионе технологическую платформу, поз-
воляющую идентифицировать возможности и способности депрессивных республик касательно задействования 
инновационного потенциала. 

В республиках практически отсутствуют регионально-муниципальные заказы на инновационную про-
дукцию, отмечается недостаточный уровень финансирования государственными и частными венчурными фон-
дами региональной экономики. 

Пожалуй, самым уязвимым местом инновационной системы республик можно назвать ненадлежащий 
уровень развития инновационной инфраструктуры северокавказского региона, что не позволяет обеспечить 
устойчивую связь науки с производством. 

Тем не менее, технологическая диффузия в регионе идет быстрее, чем в условиях диверсификации 
производства. Это происходит благодаря наличию достаточного количества высококвалифицированных кадров 
и соответствующих направлений образовательных услуг. [5,15] 

Вместе с тем, анализ процессов диффузии и трансфера знаний, касательно формирования инновацион-
ной инфраструктуры, показал наличие определенной замкнутости и преимущественную ориентированность 
процессов распространения знаний на внутренний рынок. Такое положение подтверждает неустойчивость по-
зиций северокавказского региона на технологических рынках Российской Федерации, не говоря уже о зарубеж-
ных рынках. Не случайно, что по количеству созданных прорывных производственных технологий регион сто-
ит на последнем месте среди субъектов РФ. 

В целом, можно отметить, что институциональная и организационная структура управления мобилиза-
цией инновационного потенциала региональной инновационной системы не соответствуют, не воспринимают и 
не отражают преобразование экономических отношений между региональными объектами хозяйствования в 
части внутренних и внешних ресурсных и факторных значений рассматриваемой системы касательно институ-
циональных, организационных, финансово-инвестиционных, информационных, научно-исследовательских, 
образовательных, ресурсных, кластерно-отраслевых и производственно-технологических аспектов. Приведен-
ная структура управления позволяет определить приоритеты в отношении регулирующего воздействия на вос-
производство инноваций в региональной инновационной системе – речь идет о бюджетном финансировании, 
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венчурном инвестировании, налоговом и кредитном стимулировании, формировании зрелой институциональ-
ной среды и т.п., что позволяет эффективному функционированию механизма управления задействованием ин-
новационного потенциала, накоплению человеческого капитала, проведению НИОКР. Нам представляется, что 
такой подход позволит создать в северокавказском регионе единый научно-технологический кластер. Но для 
этого депрессивным республикам, не располагающим исторически развитой промышленной базой, и не имею-
щих материальные ресурсы для инновационного развития, требуется существенная государственная поддержка 
в финансировании инновационных проектов. [1,6,11] 

В сложившихся условиях необходима, на наш взгляд, в системе механизма эффективного задействова-
ния инновационного потенциала республик Северного Кавказа целенаправленная достаточная поддержка ин-
новационных программ и проектов, соответствующих заданным приоритетам развития региона. 

Также необходима избирательная поддержка развития малого инновационного бизнеса, в первую оче-
редь, тех предприятий, для которых характерна высокая «технологическая восприимчивость». Здесь помимо ока-
зания материально-технической и иной помощи, надо выделить и помощь в развитии региональной инновацион-
ной инфраструктуры для обеспечения поведенческой деятельности и создания благоприятных условий [2,9,17]. 

В республиках, особенно в горных районах, целесообразно создать центры инновационной активности 
(технико-внедренческие особые экономические зоны, технопарки и т.п.). Они могут выступить как региональ-
ные точки роста инновационного развития экономики. 

Приоритеты устойчивого развития депрессивных республик, в целом, предопределяют цель и задачи 
использования инновационного потенциала территории. Безусловно, что в этих условиях целевая поддержка 
реализуемых инновационно-инвестиционных программ будет содействовать эффективному развитию совре-
менных производств и технологий в республиках. 

Анализ тенденций формирования региональной инвестиционной системы северокавказского региона и 
выявленных приоритетных направлений технологической специализации республик, позволил нам сформули-
ровать комплекс задач регулирования инновационных процессов, решение которых позволит эффективно реа-
лизовать инновационный потенциал региональной экономики: 

1. На основе ревизии отобрать в рамках федерального округа именно те инновационные про-
граммы и проекты, которые максимально затребованы и полностью соответствуют приоритетам развития рес-
публики. 

2. Увеличить объемы поддержки развития предприятий малого инновационно-ориентированного 
бизнеса, обладающих высокой технологической восприимчивостью. 

3. Активизировать развитие региональной инновационной инфраструктуры и сформировать бла-
гоприятные условия для ее функционирования. 

4. Стимулировать интегрирование экономических отношений между научными, инновационны-
ми и производственными структурами с целью наращивания результативности реализации инновационного 
потенциала региона. 

5. В республиках обеспечить условия для формирования точек роста региональных экономиче-
ских систем. 

В заключение надо отметить, что, на наш взгляд, формирование инновационного потенциала и само 
инновационное развитие в рамках рассматриваемого северокавказского региона будет иметь смешанный терри-
ториально-распределительный характер, так как одни из них используют инвенциальную стратегию, другие – 
имитационно-адаптационную стратегию, что, в совокупности, позволит выстроить территорию с достаточно 
высоким уровнем наукоемкости, осуществить технологическую модернизацию производственных мощностей, 
сформировать современную инновационную среду для наукоемких предприятий малого бизнеса. 
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ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
CARRYING OUT ANALYSIS OF ACCOUNTS AND ACCOUNTS PAYMENT 

BASED ON ORGANIZATION REPORTING DATA 
 

Аннотация. В процессе осуществления хозяйственной деятельности любая коммерческая организация 
вступает в различные отношения с другими экономическими субъектами. Результаты осуществления взаимо-
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действия организации с контрагентами неизбежно отражаются на всех остальных областях деятельности орга-
низации. 

Основанием для проведения анализа дебиторской и кредиторской задолженности являются данные 
бухгалтерской финансовой отчетности организации, однако в данных формах отчетности расчеты с дебиторами 
и кредиторами отражаются кратко. Более подробно расчеты отражаются во внутренних формах отчетности ор-
ганизации. 

С целью оценки влияния дебиторской и кредиторской задолженности на финансовую устойчивость и 
ликвидность коммерческой организации в статье был произведен анализ оборачиваемости дебиторской и кре-
диторской задолженности конкретной коммерческой организации, рассчитан период их оборачиваемости. Пе-
риод оборачиваемости зависит от многих факторов, в частности от отрасли, в которой работает исследуемая 
организация, от объемов ее деятельности и т.д. 

Abstract. In the process of carrying out business activities, any commercial organization enters into various re-
lations with other economic entities. The results of the interaction of the organization with counterparties inevitably 
affect all other areas of the organization. 

The basis for the analysis of receivables and payables is the financial statements of the organization, however, 
in these reporting forms, calculations with debtors and creditors are reflected briefly. In more detail, the calculations are 
reflected in the internal reporting forms of the organization. 

In order to assess the impact of receivables and payables on the financial stability and liquidity of a commer-
cial organization, the article analyzed the turnover of receivables and payables of a specific commercial organization, 
calculated the period of their turnover. The turnover period depends on many factors, in particular, on the industry in 
which the organization under study operates, on the volume of its activities, etc. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, оборачиваемость задол-
женности, отчетность 

Keywords: accounts receivable, accounts payable, debt turnover, reporting 
 
В процессе осуществления хозяйственной деятельности любая коммерческая организация вступает в 

различные отношения с другими экономическими субъектами. 
Результаты осуществления взаимодействия организации с контрагентами, а именно с поставщиками и 

подрядчиками, покупателями и заказчиками, работниками и т.д. неизбежно отражаются на всех остальных об-
ластях деятельности организации. В связи с этим необходимо уделять особое внимание состоянию расчетов с 
дебиторами и кредиторами. Увидеть сумму остатков дебиторской и кредиторской задолженности организации, 
оценить ее удельный вес в составе активов и источников финансирования деятельности экономического субъ-
екта, а также проанализировать влияние каждого вида задолженности на финансовые результаты деятельности 
этого субъекта возможно изучив данные бухгалтерской финансовой отчетности. 

Дебиторская и кредиторская задолженность являются естественными составляющими бухгалтерского ба-
ланса экономического субъекта. Они возникают в результате несовпадения даты возникновения обязательств с 
датой осуществления платежей по ним. На финансовое состояние организации оказывают влияние как размеры 
балансовых остатков дебиторской и кредиторской задолженности, так и период оборачиваемости каждой из них. 

С целью более детальной оценки влияния дебиторской и кредиторской задолженности на финансовую 
устойчивость и ликвидность коммерческой организации произведем анализ оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженности конкретной коммерческой организации, рассчитаем период их оборачиваемости. 

Основанием для проведения анализа дебиторской и кредиторской задолженности являются данные 
бухгалтерской финансовой отчетности организации. 

Расчеты с различными группами дебиторов и кредиторов находят отражение, как в активе, так и в пас-
сиве бухгалтерского баланса организации. Это обусловлено тем, что в балансе состояние расчетов организации 
отражается развернуто, дебиторская задолженность включается в состав актива бухгалтерского баланса, а кре-
диторская задолженность – в состав пассива бухгалтерского баланса. При этом ни дебиторская, ни кредитор-
ская задолженность этой группой контрагентов отдельными строками в балансе не выделяется, она включается 
в общую сумму задолженностей. 

Статья «Дебиторская задолженность» (строка 1230) расположена в разделе II «Оборотные активы» ак-
тива баланса. В бухгалтерском балансе за 2019 г. отражена дебиторская задолженность исследуемой организа-
ции по состоянию на три отчетные даты: 

- на конец 2017 г. (колонка 6) в сумме 5313 тыс. руб.; 
- на конец 2018 г. (колонка 5) в сумме 4660 тыс. руб.; 
- на конец отчетного 2019 г. (колонка 4) в сумме 2893 тыс. руб. 
В пассиве бухгалтерского баланса отражается состояние задолженности перед поставщиками и под-

рядчиками, перед персоналом организации, перед бюджетом и внебюджетными фондами, перед учредителями, 
перед покупателями и заказчиками по полученным от них авансам и перед прочими кредиторами. Данные све-
дения отражаются в разделе V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса по статье «Кредитор-
ская задолженность» (строка 1520). 

В пассиве бухгалтерского баланса за 2019 г. отражена общая сумма кредиторской задолженности ис-
следуемой организации по состоянию на три отчетные даты: 
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- на конец 2017 г. (колонка 6) в сумме 2604 тыс. руб.; 
- на конец 2018 г. (колонка 5) в сумме 2449 тыс. руб.; 
- на конец отчетного 2019 г. (колонка 4) в сумме 2693 тыс. руб. 
В Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах представлена достаточно 

подробная расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности организации за отчетный год и за год, 
предшествующий отчетному. Данная детализация позволяет оценить динамику изменения обеих видов задол-
женности, определить, по каким направлениям необходимо активизировать работу по возврату дебиторской 
задолженности, либо по поиску резервов погашения кредиторской задолженности. Именно в этой форме отчет-
ности можно увидеть остатки по основным счетам расчетов за последние два года. 

Кроме того, в отчете о финансовых результатах может отражаться сумма списанной кредиторской за-
долженности организации, она может быть включена в состав прочих доходов (строка 2340), если такое списа-
ние имело место в организации за отчетный период. Отметим, что у исследуемой организации такой задолжен-
ности в отчетном году не наблюдалось. 

 
Таблица 1 – Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности организации 

Показатель 2019 г. 2019 г. 2019 г. 
Отклонение (+/-) 

2019 г. от 
2019 г. 2019 г. 

Выручка, тыс. руб. 88429 80877 63330 -25099 -17547 
Среднегодовая величина дебиторской задолженно-
сти, тыс. руб. 

6736 4987 3777 -2959 -1210 
Среднегодовая величина кредиторской задолженно-
сти, тыс. руб. 

2782 2527 2571 -211 44 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-
женности 13,1 16,2 16,8 3,6 0,5 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задол-
женности 

31,8 32,0 24,6 -7,2 -7,4 
Период оборачиваемости дебиторской задолженно-
сти, дн. 

28 23 22 -6 -1 
Период оборачиваемости кредиторской задолженно-
сти, дн. 

12 11 15 3 4 
 
В отчете о движении денежных средств отдельной строкой отражаются все суммы, полученные от поку-

пателей и заказчиков, а также платежи, произведенные в пользу поставщиков и подрядчиков за отчетный период 
и за период, предшествующий отчетному. Информация о платежах отражается в оборотах по денежным счетам 
(50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета»), а именно в оборотах по кредиту данных счетов. 

В данных формах отчетности расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются кратко. Более подробно 
расчеты отражаются во внутренних формах отчетности организации. 

В таблице 1 приведены данные, необходимые для расчета оборачиваемости дебиторской и кредитор-
ской задолженностей за три года, а также результаты произведенных расчетов. 

Анализ данных таблицы 1 показал, что в динамике исследуемых лет среднегодовая сумма дебиторской 
задолженности организации имеет тенденцию снижения, при этом наибольшая доля дебиторской задолженно-
сти представлена долгами покупателей и заказчиков. Так в 2019 г. она составляла 6736 тыс. руб., а в 2019 г. она 
снизилась до 3777 тыс. руб., что на 2959 тыс. руб. меньше, чем в 2019 г. В целом данную тенденцию следует 
рассматривать как положительную.  

Изучив величину среднегодовой кредиторской задолженности коммерческой организации, можно от-
метить, что в исследуемом периоде она незначительно снизилась. Так в 2019 г. она составляла 2782 тыс. руб., а 
в 2019 г. она составила 2571 тыс. руб., что на 211 тыс. руб. меньше, чем в 2019 г. Кредиторская задолженность 
отчетного года представлена в большей степени текущей задолженностью организации перед поставщиками и 
подрядчиками. Помимо указанной задолженности, кредиторская задолженность исследуемой организации 
включает также задолженность по авансам полученным, задолженность перед прочими кредиторами, задол-
женность работникам по оплате труда, задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными 
фондами. Тот факт, что кредиторская задолженность организации в исследуемом периоде остается практически 
на одном уровне свидетельствует о том, что руководством данной организации постоянно проводится работа по 
своевременному погашению текущей задолженности перед различными группами кредиторов. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности позволяет определить сколько раз деби-
торская задолженность в течение отчетного года превращалась в денежные средства. Данный коэффициент, 
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рассчитанный по бухгалтерскому балансу исследуемой организации в 2019 г. составил 16,8, что на 3,6 больше, 
чем в 2019 г., и на 0,5 превышает значение этого коэффициента в 2019 г.  

Несколько иная тенденция наблюдается при изучении динамики коэффициента оборачиваемости кре-
диторской задолженности. Данный коэффициент позволяет оценить сколько потребуется оборотов для оплаты 
выставленных кредиторами организации счетов. В целом в динамике лет данный коэффициент снизился, при 
этом в 2019 г. он составил 24,6, что на 7,2 меньше, чем в 2019 г., и на 7,4 меньше, чем в 2019 г. 

Обратно пропорциональная зависимость наблюдается при изучении динамики периода оборачиваемо-
сти дебиторской и кредиторской задолженности организации. Самое высокое значение коэффициент оборачи-
ваемости дебиторской задолженности принимает в 2019 г., следовательно, в этот год наблюдался самый низкий 
период оборачиваемости этой задолженности    (22 дня).  В отчетном году значение коэффициента оборачивае-
мости кредиторской задолженности принимает свое минимальное значение, следовательно, в этот год наблю-
дался самый высокий период оборачиваемости этой задолженности (15 дней). 

Наглядно периоды оборачиваемости дебиторской задолженности и кредиторской задолженности ис-
следуемой организации в динамике за три года представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика оборачиваемости дебиторской и кредиторской 
задолженности организации 

 
Данные рисунка 3 позволяют наглядно увидеть, что период оборачиваемости дебиторской задолженно-

сти выше периода оборачиваемости кредиторской задолженности.  
Период оборачиваемости кредиторской задолженности исследуемой организации в 2019 г. составил 15 

дней, иными словами, кредиторская задолженность не погашалась организацией в отчетном году в среднем 15 
дней. Если сравнивать этот показатель с 2019 г., то можно отметить отрицательную тенденцию, период обора-
чиваемости кредиторской задолженности за это время повысился на 4 дня. 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности организации в отчетном году составил 22 дня, 
это говорит о том, что дебиторская задолженность исследуемой организации оставалась непогашенной дебито-
рами в среднем в течение 22 дней. 

Нормативных сроков периода оборачиваемости как дебиторской, так и кредиторской задолженности 
как таковых не существует. Период оборачиваемости зависит от многих факторов, в частности от отрасли, в 
которой работает исследуемая организация, от объемов ее деятельности и т.д. Но при этом можно с уверенно-
стью сказать, что для условий хозяйствования исследуемой организации период оборачиваемости дебиторской 
задолженности слишком высок. 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности опасений не вызывает, так как вся кредиторская 
задолженность организации является текущей и погашается своевременно, то есть согласно сроков, оговорен-
ных договорами с контрагентами. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
BUSINESS DEVELOPMENT OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 

 
Аннотация. Формирование и закрепление хозяйственных связей выступают необходимыми условиями 

деятельности организации, так как они обеспечивают непрерывность процесса реализации продукции. Оформ-
ляются и закрепляются хозяйственные связи договорами и контрактами, согласно которым одно предприятие 
выступает поставщиком продукции, работ, услуг, а другое - их покупателем, потребителем. Важно отметить, 
что четкая организация расчетов между поставщиками и покупателями оказывает непосредственное влияние на 
ускорение оборачиваемости оборотных средств и своевременное поступление денежных средств. 

Получить реальную картину результатов относительно предпринимательской и финансово-
хозяйственной деятельности организации позволяет система показателей, характеризующих динамические из-
менения, произошедшие в течение трех последних лет, сравнительный анализ которых проводится при выпол-
нении условия сопоставимости данных. Анализ проводится на основании данных бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации. 

Для хозяйствующих субъектов достаточно важное значение приобретает их финансовая независимость 
от внешних заемных источников. Особенно это актуально в современных условиях экономической самостоя-
тельности и независимости организаций. 

Abstract. The formation and consolidation of economic relations are the necessary conditions for the organiza-
tion, as they ensure the continuity of the sales process. Economic relations are drawn up and fixed by agreements and 
contracts, according to which one enterprise acts as a supplier of products, works, services, and the other as their buyer, 
consumer. It is important to note that a clear organization of settlements between suppliers and customers has a direct 
impact on accelerating the turnover of working capital and the timely receipt of cash. 

The system of indicators characterizing the dynamic changes that have occurred over the past three years, a 
comparative analysis of which is carried out under the condition of data comparability, allows you to get a real picture 
of the results regarding the entrepreneurial and financial-economic activities of the organization. The analysis is carried 
out on the basis of the accounting (financial) statements of the organization. 

For business entities, their financial independence from external borrowed sources is quite important. This is 
especially true in modern conditions of economic independence and independence of organizations. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, коммерческая организация, финансовая незави-
симость 

Keywords: entrepreneurial activity, commercial organization, financial independence 
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Основным видом деятельности ООО «ХХХ» является розничная торговля в неспециализированных 
магазинах. Целью деятельности организации является насыщение рынка товарами и услугами путем осу-
ществления предпринимательской деятельности, получение прибыли, реализация социальных и экономиче-
ских интересов учредителя и членов трудового коллектива. Предметом деятельности данной организации 
выступает розничная торговля, посредническая и дилерская деятельность, автотранспортные услуги и другие 
виды деятельности. 

В настоящее время основным направлением деятельности является розничная торговля, организация 
успешно занимается оказанием услуг по организации питания в бюджетных учреждениях. 

Формирование и закрепление хозяйственных связей выступают необходимыми условиями деятельно-
сти организации, так как они обеспечивают непрерывность процесса реализации продукции. Оформляются и 
закрепляются хозяйственные связи договорами и контрактами, согласно которым одно предприятие выступает 
поставщиком продукции, работ, услуг, а другое - их покупателем, потребителем. Важно отметить, что четкая 
организация расчетов между поставщиками и покупателями оказывает непосредственное влияние на ускорение 
оборачиваемости оборотных средств и своевременное поступление денежных средств.  

Организационная структура исследуемой организации представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 - Организационная структура организации 
         
Директор осуществляет общее управление организацией, ему подчиняются торговый отдел, отдел кад-

ров, бухгалтерия, юрист. Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе, представляет 
его интересы и совершает сделки, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их пе-
реводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, распоряжается иму-
ществом общества, включая денежные средства, осуществляет право приема и увольнения работников, откры-
вает и закрывает счета общества в финансово-кредитных учреждениях, подписывает финансовые документы. 

На сегодняшний день исследуемая организация является стратегическим партнером таких учреждений, 
как муниципальные дошкольные и школьные образовательные учреждения, учреждения социальной защиты и 
здравоохранения Краснодарского края. 

Получить реальную картину результатов относительно финансово-хозяйственной деятельности орга-
низации позволяет система показателей, характеризующих динамические изменения, произошедшие в тече-
ние трех последних лет, сравнительный анализ которых проводится при выполнении условия сопоставимо-
сти данных. Анализ проводится на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

Динамика основных экономических показателей деятельности организации за период с 2017 г. по 
2019 г. представлена в таблице 1. 

Анализ данных таблицы 1 показал, что в течение исследуемого периода у организации значительно 
снизился объем выручки. В 2018 г. выручка составила 80877 тыс. руб., что на 7552 тыс. руб. или на 8,54 % 
меньше, чем в 2017 г. В отчетном году наблюдается еще более значительное снижение этого показателя, вы-
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ручка за этот год составила 63330 тыс. руб., что на 17547 тыс. руб. или на 21,7 % меньше, чем в 2018 г. Пропор-
ционально выручке снижается и себестоимость совершенных организацией продаж, в отчетном году она соста-
вила 49730 тыс. руб. При этом динамика снижения выручки и себестоимости продаж немного различны, это 
обусловило уменьшение прибыли от продаж в 2019 г. по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза 
(на 56,4 %). 

Прибыль до налогообложения в отчетном году составляла 1552 тыс. руб., а после уплаты налога на 
прибыль и других обязательных платежей в распоряжении организации осталась чистая прибыль в размере 
1020 тыс. руб. Отметим, что в отчетном году организация получила наименьшую сумму чистой прибыли за 
весь исследуемый период. Так в сравнении с 2018 г. этот показатель снизился на 2148 тыс. руб. или на 67,80 %. 

В течение исследуемого периода у организации возросла среднегодовая численность работников, хотя 
и незначительно, только на 1 человека. Так в 2019 г. она составила 28 человек. 

 
Таблица 1 – Основные экономические показатели деятельности организации 

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

2017 г. 2018 г. 
Выручка, тыс. руб.  88429 80877 63330 71,6 78,3 
Себестоимость, тыс. руб. 69145 63785 49730 71,9 78,0 
Прибыль от продаж, тыс. руб. 3241 2867 1250 38,6 43,6 
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 3539 3738 1552 43,9 41,5 
Чистая прибыль, тыс. руб. 2652 3168 1020 38,5 32,2 
Среднегодовая численность персонала, чел. 27 28 28 103,7 100,0 
Среднегодовая стоимость основных средств, 
тыс. руб. 

2087 1676 1264 60,6 75,4 
Среднегодовая стоимость оборотных активов, 
тыс. руб. 

36238 37078 37266 102,8 100,5 
Среднегодовая стоимость собственного капи-
тала, тыс. руб. 

35543 36227 35959 101,2 99,3 
Среднегодовая стоимость заемных средств, 
тыс. руб. 

2782 2527 2571 92,4 101,7 
Производительность труда, тыс. руб./чел. 

3275 2888 2262 69,1 78,3 
Фондоотдача, руб. 

42,37 48,26 50,10 118,2 103,8 
Рентабельность продаж, % 3,67 3,54 1,97 - - 
Чистая   рентабельность, % 3,00 3,92 1,61 - - 
Коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств, оборотов 

2,44 2,18 1,70 69,7 78,0 
Длительность оборота оборотных средств, 
дней 

150 168 215 143,3 128,0 
 
Что касается среднегодовой стоимости основных средств, то в динамике трех лет наблюдается ее зна-

чительное снижение. Так в 2018 г. на балансе организации стоимость основных средств снизилась по сравне-
нию с 2017 г. на    19,69 %, а в 2019 г. по сравнению с 2018 г. еще на 24,58 %. Это произошло по причине отсут-
ствия вновь приобретенных объектов основных средств, постоянного роста суммы амортизации имеющихся 
основных средств, но и, конечно же, по причине списания неиспользуемых организацией объектов.  

Среднегодовая стоимость оборотных активов в динамике лет незначительно, но возросла. В 2019 г. 
этот показатель равнялся 37266 тыс. руб., что на 2,83 % больше, чем в 2017 г.  

Производительность труда работников организации в динамике за три года снизилась, что обусловлено 
одновременным снижением суммы выручки за этот период и некоторым ростом среднегодовой численности 
персонала организации. 

Показатель фондоотдачи в 2018 г. по отношению к 2017 г. возрос на      13,89 %, а в 2019 г. по отноше-
нию к 2018 г. повысился еще на 3,83 %. Это обстоятельство обусловлено тем, что в исследуемом периоде сни-
жение среднегодовой стоимости основных средств, имеющихся на балансе организации, происходит более вы-
сокими темпами, чем снижение выручки от продаж. 
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Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в 2019 г. также понизился по сравнению с 2018 г. на 
22,09 %, при этом длительность оборота в отчетном году составила 215 дней, что практически в два раза мень-
ше, чем в предыдущем году. 

Анализ показателя рентабельности продаж дает представление о финансовой результативности дея-
тельности организации, он показывает, какую часть выручки составляет прибыль. Так в 2019 г. рентабельность 
продаж составляла 1,97 %, что ниже значения данного показателя предыдущих лет. Чистая рентабельность дея-
тельности исследуемой организации в отчетном году составляла 1,61 %, что также является самым низким ре-
зультатом за весь исследуемый период. 

Динамика отраженных в таблице основных показателей финансовой деятельности организации нагляд-
но представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика основных показателей 
финансовой деятельности организации 

 
Таким образом, изучив основные экономические показатели деятельности ООО «ХХХ» в динамике за 

три года, можно отметить, что организация полностью обеспечена всеми необходимыми ресурсами для ведения 
своей деятельности. Результаты деятельности организации являются положительными, однако, происходит 
ежегодное снижение объемов выручки. Несмотря на это, деятельность данной организации в динамике иссле-
дуемых лет является рентабельной, хотя рентабельность ее довольно мала. Так согласно нормативу рентабель-
ность продаж должна быть не ниже 4 %, однако у исследуемой организации этот показатель ниже норматива, к 
тому же наблюдается тенденция его снижения. 

Для хозяйствующих субъектов достаточно важное значение приобретает их финансовая независимость 
от внешних заемных источников. Особенно это актуально в современных условиях экономической самостоя-
тельности и независимости организаций. Запас собственных средств выступает в качестве гарантированного 
запаса финансовой устойчивости, конечно при том условии, что собственные средства организации превышают 
заемные средства. Устойчивость финансового состояния экономического субъекта в рыночных условиях одно-
временно с абсолютными величинами характеризуется целой системой финансовых коэффициентов. Данные 
коэффициенты рассчитываются путем отношения абсолютных показателей актива и пассива бухгалтерского 
баланса организации. 

Показатели финансовой устойчивости исследуемой коммерческой организации в динамике за три года, 
с 2017 г. по 2019 г. отразим в нижеприведенной таблице 2. 

 
Таблица 2 – Показатели финансовой устойчивости организации (на конец года) 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение (+/-) 

2019 г. от  
2017 г. 2018 г. 

Коэффициент финансовой автономии 0,932 0,938 0,929 -0,003 -0,009 
Коэффициент финансовой зависимости 0,068 0,062 0,071 0,003 0,009 
Коэффициент финансового риска 0,073 0,067 0,077 0,004 0,010 
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На основе данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что доля собственного капитала на балансе 
устойчивости организации в течение исследуемого периода несколько снизилась и составила на конец отчетно-
го года 92,9 % от общей валюты баланса.  

Полученное значение коэффициента финансовой автономии говорит о слишком осторожном отноше-
нии со стороны руководства организации к привлечению заемных денежных средств. Доля заемного капитала в 
общей сумме капитала за этот период соответственно изменилась в большую сторону, она составляет 7,1 % % в 
общем итоге баланса. Нормальным считается значение коэффициента в пределах 0,6-0,7, таким образом, рас-
считанный нами показатель финансовой зависимости в исследуемом периоде значительно ниже норматива, что 
говорит о организации от внешних кредиторов и положительно характеризует организацию. Коэффициент фи-
нансового риска возрос в 2019 г. по сравнению с 2018 г. на 0,010. Это говорит о том, что финансовая зависи-
мость организации от внешних источников в этот период снижается. 

Отметим, что значения всех приведенных в таблице коэффициентов изменялись незначительно и сви-
детельствуют о финансовой устойчивости организации в исследуемом периоде. 

В таблице 3 отразим результаты произведенного расчета показателей, характеризующих ликвидность и 
платежеспособность организации в исследуемом периоде. 

 
Таблица 3 – Показатели  ликвидности  и  платежеспособности  организации (на конец года) 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение (+/-) 

2019 г. от  
2017 г. 2018 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности  5,52 8,07 7,86 2,34 -0,21 
Коэффициент критической оценки 7,56 9,98 8,94 1,38 -1,04 
Коэффициент текущей ликвидности 13,96 15,43 13,64 -0,32 -1,79 

 
Анализ данных таблицы 3 показал, что в исследуемом периоде значение коэффициента абсолютной 

ликвидности значительно выше нормативного значения (оно составляет 0,2). Это говорит о том, что наиболее 
ликвидных активов на балансе организации вполне достаточно для того, чтобы полностью рассчитаться по сво-
им краткосрочным долгам. 

Коэффициент критической оценки показывает, какую часть краткосрочных  обязательств  организации  
может  погасить, если принять во внимание числящуюся на его балансе дебиторскую задолженность. Значение 
этого коэффициента на конец 2019 г. составляет 8,94, что значительно превышает его нормативное значение 
(которое составляет 0,7).  

Наиболее обобщающим показателем платежеспособности является коэффициент текущей ликвидно-
сти. Значение этого коэффициента также в исследуемом периоде довольно высоко, на конец 2019 г. он состави-
ло 13,64, что значительно превышает теоретически достаточную величину данного коэффициента (оно состав-
ляет 2,0). 

В таблице 4 представлены результаты расчета показателей деловой активности исследуемой коммерче-
ской организации. 

 
Таблица 4 – Показатели деловой активности организации  

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение (+/-) 

2019 г. от  
2017 г. 2018 г. 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала 2,31 2,09 1,64 -0,67 -0,45 
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 2,49 2,23 1,76 -0,73 -0,47 
Фондоотдача, руб. 42,37 48,26 50,10 7,73 1,84 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 2,44 2,18 1,70 -0,74 -0,48 
Коэффициент оборачиваемости запасов 5,32 5,39 5,25 -0,07 -0,14 

 
Анализируя показатели деловой активности, можно сделать вывод об их снижении. Все рассчитанные 

нами коэффициенты оборачиваемости в динамике лет имеют тенденцию к снижению. Исключение составляет 
только показатель фондоотдачи, он несколько возрос.  

Такая тенденция обусловлена снижением суммы выручки в течение исследуемого периода. 
Показатели рентабельности используют для оценки доходности предприятия и привлеченных ресурсов. 

В таблице 5 отражены итоги расчета показателей рентабельности организации за исследуемый период. 
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Таблица 5 – Показатели рентабельности организации, % 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение (+/-) 

2019 г. от  
2017 г. 2018 г. 

Рентабельность всего капитала 6,92 8,17 2,65 -4,27 -5,52 
Рентабельность собственного капитала 7,46 8,74 2,84 -4,62 -5,90 
Рентабельность продаж 3,67 3,54 1,97 -1,70 -1,57 
Рентабельность внеоборотных активов 127,16 189,08 80,70 -46,46 -108,38 
Рентабельность оборотных активов 7,32 8,54 2,74 -4,58 -5,80 

 
Анализ данных таблицы 5 показал снижение всех показателей рентабельности за период с 2017 г. по 

2019 г. 
Так в отчетном году по сравнению с 2018 г. рентабельность всего капитала снизилась на 5,53 %, рента-

бельность собственного капитала - на 5,91 %, рентабельность продаж - на 1,57 %, рентабельность внеоборотных 
активов - на 108,38%, а рентабельность оборотных активов - на 5,81 %. 

Таким образом, финансовое положение исследуемой коммерческой организации можно охарактеризо-
вать как отличное, а финансовые результаты в течение анализируемого периода - как неудовлетворительные. В 
целом проведенные исследования свидетельствуют о хорошем финансовом состоянии организации, ее способ-
ности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной перспективе. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВЛИЯНИЕ 
НА СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
DIGITAL TRANSFORMATION: BASIC TRENDS AND INFLUENCE 

ON THE ENTERPRISE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития цифровой экономики, начиная с 1995 года, 
когда только начиналось интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологий. Очевидно, что 
развитие интернета и мобильных коммуникаций являются базовыми технологиями современной цифровой 
экономики. Но в итоге эти процессы повлияли на все секторы экономики и социальной деятельности, в том числе 
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производство, здравоохранение, образование, финансовые услуги, транспорт и т. д. По определению Всемирного 
банка, цифровая экономика – это система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на 
использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий. Развитие технологической 
инфраструктуры и использование больших баз данных вызвали масштабную цифровую трансформацию нашего 
общества. Авторы рассматривают последовательное развитие этапов глобальной цифровизации, которые 
характеризуются расширением доступа в интернет для миллионов потребителей, и переходом на вышестоящий 
уровень интеграции широкого спектра цифровых сервисов, продуктов и систем в киберфизическую систему. 

Abstract. The article discusses the development of the digital economy since 1995, when the intensive 
development of information and communication technologies was just beginning. It is obvious that the development of 
the Internet and mobile communications are the basic technologies of the modern digital economy. But in the end, these 
processes have affected all sectors of the economy and social activities, including manufacturing, healthcare, education, 
financial services, transportation, etc. By the definition of the World Bank, the digital economy is a system of 
economic, social and cultural relations based on the use of digital information and communication technologies. The 
development of technological infrastructure and the use of large databases have caused a massive digital transformation 
of our society. The authors consider the sequential development of the global digitalization stages, which are 
characterized by the expansion of Internet access for millions of consumers, and the transition to a higher level of 
integration of a wide range of digital services, products and systems into the cyber-physical system. 

Ключевые слова: управление персоналом, цифровая трансформация, организационно-экономический 
механизм, интернет вещей, искусственный интеллект, аналитика.  

Keywords: personnel management, digital transformation, organizational and economic mechanism, the 
Internet of things, artificial intelligence, analytics. 

 
Сегодня цифровой мир входит в каждый аспект нашей жизни, начиная от того, как мы тратим время, и 

до того, как распоряжаемся деньгами. Он меняет привычный способ коммуникации, развлечений и получения 
новой информации. Бурно развивающаяся цифровая экономика стремительно меняет и модели ведения бизне-
са, требует от руководства компаний перестройки всех бизнес-процессов для достижения конкурентоустойчи-
вости как в текущей, так и долгосрочной перспективе. Происходящее сегодня слияние онлайн и офлайн-сфер 
подтверждает внушительные перспективы цифровой экономики. Это стало возможным благодаря нескольким 
фундаментальным факторам - всеобщей подключенности к мировым сетям, стремительному распространению 
сенсорных устройств и большим базам данных. Помимо людей, интернетом сегодня «пользуются» около 10 
млрд. машин и механизмов – устройств, датчиков и приборов, а к концу 2020 года прогнозируется двукратное 
увеличение этого числа. 99% мировых данных уже оцифровано и более 50% имеет IP-адрес. В дальнейшем, 
согласно прогнозу The Boston Consulting Group (BCG), объем данных будет удваиваться каждые два года. [1] 

Благодаря подключенности и обмену данными, возникает отличная возможность более эффективного 
использования ресурсов, совместного пользования инфраструктурой, более полноценной загрузки мощностей - 
это так называемая «экономика взаимопомощи», или «экономика совместного потребления», - все эти явления 
принципиальным образом меняют устройство глобальной экономической системы: возможности потребителей, 
структуру отраслей, роль государств [2]. В промышленности драйвером цифрового развития является концеп-
ция «Индустрия 4.0» и «умная фабрика» как технологическое ядро «Индустрии 4.0» (Рис.1) [3]. 

 
Рис. 1. Концепция «Индустрия 4.0» 
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Но в 2016 году Япония поделилась с миром большим планом общественных преобразований - концеп-

цией «Общество 5.0», и если немецкая «Индустрия 4.0» - это своего рода «умный бизнес», то «Общество 5.0» - 
это «суперумное общество». Новейшая программа направлена на цифровизацию на всех уровнях японского 
общества и цифровую трансформацию самого общества (Рис. 2) [4]. 

 
Рис. 2. Новая программа «Общество 5.0» 

 
Важную роль в развитии новой концепции играют также и интернет вещей, и искусственный интел-

лект, и аналитика («Большие данные» - «BigData»), но теперь речь идет не только о современных технологиях в 
жизни людей: в концепции описаны проблемы, которые актуально и для других стран - старение населения, 
стихийные бедствия, загрязнение окружающей среды и т.д. Не все процессы цифровой трансформации связаны 
с технологиями, многие из них - культурные, меняющие мышление коллектива, целеполагание и мотивацию. 
Появилось большое количество новых профессий и компетенций, были созданы совершенно новые методоло-
гии управления проектами и подразделениями, появились полностью цифровые компании и крупнейшие гло-
бальные инфраструктуры.        

В последние несколько лет тема цифровой трансформации стала активно обсуждаться и в российском 
бизнес-сообществе, вне всякого сомнения являясь на сегодня одной из самых обсуждаемых фундаментальных 
тем развития бизнеса и общества в мире: со всех информационных площадок и в рамках международных кон-
ференций звучат призывы готовиться к трансформации бизнес-процессов в ответ на появление новых игроков, 
уже обладающих опытом работы в цифровом мире. За это время такие термины как «автоматизация», «цифро-
визация», «диджитализация»  уже прочно закрепились в рабочих обсуждениях, программах панельных дискус-
сий на экономических форумах и профильных конференциях. Рассмотрим, чем же «цифровая трансформация» 
отличается от  цифрового преобразования и цифровизации (диджитализации) и как соотносятся эти понятия 
(Рис. 3) [1]. 
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Рис. 3. Иерархия понятий в цифровом мире 

 
Цифровизация бизнес-процессов или диджитализация - это переход компаний на электронные плат-

формы. Нередко цифровизацию приравнивают к автоматизации, позволяющей перенести часть задач с персо-
нала на программные решения. Однако автоматизация это лишь первый этап цифровизации. Автоматизация - 
это перенос бизнес-процессов в электронные системы для хранения и обмена данными в существующем виде, 
так, как они работают в компании. Цифровизация - это следующий этап, на котором происходит оптимизация 
бизнес-процессов с адаптацией к инструментам и технологиям цифровой экономики. Но важно понимать, что 
в результате цифровизации повышается производительность труда, но бизнес-модель не меняется (Рис. 4) [5]. 

 

 
Рис. 4. Бизнес-модель цифровой экономики 

 
Благодаря цифровизации процесс постановки задач и оценки качества их выполнения становится авто-

матизированным, прозрачным, централизованным, эффективным и главное - его результатом становится 
накапливаемая структурированная информация.  Следующий этап развития бизнеса - цифровая трансформация, 
которая предусматривает качественное изменение всей бизнес-модели, начиная от стратегии компании и закан-
чивая цифровизацией производственных процессов. Цифровая трансформация  это процесс изменения суще-
ствующих бизнес-моделей с помощью новых технологий. Она идет дальше, чем цифровизация, создавая новые 
стратегии, позволяющие приносить еще больше пользы клиентам, а также экономить самые ценные корпора-
тивные ресурсы - время и деньги. Бизнес может использовать цифровую трансформацию для выхода на новые 
рынки, разработки новых продуктов и привлечения новых клиентов – в широком смысле это процесс перехода 
к цифровому бизнесу [6]. Итак, если цифровизация означает, прежде всего, метод изменения процессов или 
объектов на автоматизированные (цифровые), то цифровая трансформация представляет собой процесс реорга-
низации и адаптации бизнеса со стратегическим прицелом для создания обновленной модели бизнеса. Нагляд-
но это можно представить как изменение текущей формы А в новую форму Б на Рис 5. [7] 
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Рис. 5. Обновленная модель современного бизнеса 

 
Если цифровизацию можно воспринимать как технологию, где внедрение инноваций заканчивается на 

этапе модернизации производства, то цифровая трансформация понятие более глубокое, затрагивающее все сфе-
ры бизнеса, включая процессы, продуктовую линейку, сервисы и подходы к применению решений. Цифровая 
трансформация бизнеса это не простоинтеграция инновационных технологий, а изменение мышления в новых 
условиях цифровой экономики. Цель такой трансформации бизнеса - создать обновленную устойчивую бизнес-
модель организации, способную эффективно работать и адаптироваться в условиях цифрового технологического 
цикла. Данный процесс требует не только знания технологий, но главное - понимания принципов построения ак-
тивов нового поколения, способных поддерживать и развивать инновационные бизнес-модели [8].   

Таким образом, цифровая трансформация - самый широкий из всех терминов, это, можно сказать, вер-
хушка диджитал эволюции. Поскольку цифровая трансформация выглядит по-разному для каждой компании, 
сложно дать однозначное определение, которое применимо ко всем. И все же нужно понимать, что речь идет не 
столько о внедрении современных технологий в бизнес-процессы предприятия (установку современного обору-
дования или программного обеспечения), но и фундаментальные изменения в подходах к управлению, корпо-
ративной культуре, внешних коммуникациях. Это стратегический управляемый процесс адаптации бизнеса 
в условиях вызовов цифровой экономики, результирующий эффект от внедрения которых повышает произво-
дительность каждого сотрудника и уровень удовлетворенности клиентов, а компания приобретает репутацию 
прогрессивной и современной.      

Получается, что цифровая трансформация - это глубокое преобразование продуктов и услуг, структуры 
организации, стратегии развития, работы с клиентами и корпоративной культуры. Иными словами, это револю-
ционная трансформация модели организации. Но в центре успешной стратегии цифровой трансформации все 
равно стоит человек: нет смысла развивать инновации ради инноваций. Сам термин «цифровая трансформация» 
не совсем корректен: это люди трансформируют организации и управляют ростом бизнеса, а инновации дают 
им возможности генерировать идеи, менять ход работы и находить новых партнеров. Организация может при-
способить для своих нужд только те технологии, которые понимают, ценят и используют ее сотрудники, такую 
технологическую трансформацию, что может раскрыть их человеческий потенциал в полной мере. Техноло-
гии - это часть мозаики, а её основной, связующий элемент - люди. Цифровая трансформация - это переосмыс-
ление способов организации работы сотрудников для их эффективного взаимодействия с клиентами за счёт 
использования современных технологий и анализа данных. Это целый путь к привлечению набора возможно-
стей и изменению ряда процессов, функций, моделей и многого другого с целью использовать эти изменения и 
возможности цифровых технологий и их влияние на общество в целом стратегическим и приоритетным спосо-
бом [9]. В самое ближайшее время бизнесу станут не так уж и нужны большие активы и трудовые резервы для 
обеспечения его жизнедеятельности, - напротив, компания будущего это мобильная, быстро развивающаяся, 
способная быстро разрабатывать и выводить продукты на рынок, обладающая гибкой структурой. Можно 
утверждать, что структура HR  предприятия играет в процессе цифровой трансформации одну из ведущих ро-
лей, ведь знание о том, какие ресурсы доступны бизнесу, где их взять и как организовать под конкретную зада-
чу, может стать ключевым фактором конкурентоспособности. Главная задача HR в процессе трансформации 
бизнеса - это создание новой корпоративной культуры, формирование новых ценностей, которые выражаются в 
компетенциях и личностных качествах, необходимых сотрудникам в новых условиях работы бизнеса. Для этого 
HR-руководитель должен, в первую очередь, трансформироваться сам, обладать стратегическим видением, 
быть интегратором изменений и найти способ помочь командам трансформироваться, не потеряв ценности и 
преимущества традиционного бизнеса.       

Итак, мы поняли главное: в основе цифровой трансформации компании лежат не новые технологии са-
ми по себе, а новые бизнес-модели. Ключ к трансформации - появление новых бизнес-моделей, которые ме-
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няют и создают новые цифровые рынки и экосистемы. При этом в авангарде изменений такого масштаба стоят 
конкретные компании-лидеры, внедряющие новые технологии для достижения этих целей. Активнее всего тех-
нологии в HR внедряют IT-компании и стартапы: они в целом открыты для новых решений, понимают, какую 
пользу получат, им проще начать пользоваться технологическими продуктами из-за особенностей корпоратив-
ной культуры. Через них технологии становятся мейнстримом, глубже проникают в другие сферы [3] . 

Развитие технологий меняет не только IT, но и многие другие отрасли: промышленность, строитель-
ство, транспорт, банковское дело, ритейл, сельское хозяйство, сферу гостеприимства, образование 
и госуправление. В России уже есть компании с высоким цифровым интеллектом: Сбербанк, «Сибур», «Газ-
пром нефть», «Вкусвилл», МТС, Теlе2. В банковской сфере, по данным  департамента цифрового бизнеса ВТБ 
«IT Трансформация», больше 70% участников рынка планируют проводить цифровую трансформацию в бли-
жайшее время, а более 90% считают этот процесс жизненно необходимым для бизнеса. ВТБ в рамках стратегии 
развития до 2022 года готовится к переходу на системы нового поколения для рывка в технологическом разви-
тии. Одной из ее стратегических целей является предложение клиентам полностью цифрового обслуживания и 
100% доступность продуктов в онлайн-каналах. Руководство ПАО «Сбербанка» говорит прямо: «Мы уже давно 
считаем Сбербанк не банком, а IT-компанией» Меньше чем за десять лет из офлайна в онлайн перешли более 
200 тыс. клиентов - юридических лиц банка, которые сегодня совершают дистанционно 99% банковских опера-
ций. Одна из главных целей Сбербанка, обозначенных им в «Стратегии 2020», - стать высокотехнологичной 
компанией, предлагающей клиенту не только классические финансовые услуги, но и множество дополнитель-
ных, создать целую  экосистему, которая в перспективе охватит многие сферы: финансы, бизнес, образование, 
здравоохранение, госуслуги и т. д., в которой огромная сеть организаций строится на единой технологической 
платформе [10]. 

Активная цифровизация происходит в здравоохранении: «облачные» решения для хранения результа-
тов анализов, снимков, телемедицина, приборы удаленного мониторинга состояния пациентов и мобильные 
приложения по поиску врача меняют подход к лечению. Цифровая трансформация происходит и в образовании: 
сейчас в современной школе висят интерактивные доски, у школьников есть электронные дневники, а учителя 
активно пользуются соцсетями, чтобы оставаться с учениками на связи и консультировать по домашней работе. 
Правда, цифровая трансформация образования не исчерпывается заменой тетради компьютером. Технологии 
позволяют применять новые методы, которые не могут быть реализованы при обычном контактном обучении, - 
например, ученики должны создавать аудио- и видео-контент, делать совместные проекты, - то есть IT начина-
ет выступать в качестве важного инструмента мышления. Цифровая трансформация происходит также в сель-
ском хозяйстве, строительстве, госуправлении и многих других сферах [11].    

Ожидаемая цифровая революция обладает высоким потенциалом трансформации, конечно же, для рос-
сийской промышленности. Компании, которые смогут использовать ключевые рычаги создания стоимости с 
помощью технологий «Индустрии 4.0», получат устойчивое конкурентное преимущество и смогут усилить 
свои позиции как на домашних рынках, так и на международном уровне. Своевременное проведение цифровых 
преобразований в промышленности - стратегический императив для многих стран, в том числе и России. Сей-
час российским предприятиям представляется особый шанс сократить отставание от мировых лидеров. На те-
кущий момент отсутствуют однозначные страны-лидеры внедрения технологий «Индустрии 4.0» и у «пионе-
ров» внедрения этих технологий появится возможность получить преимущество над конкурентами за счет эф-
фекта раннего старта и даже задать стандарты для отраслевых решений нового поколения в мировом масштабе. 
Это касается как игроков промышленного сектора, так и компаний-производителей цифрового инструментария 
«Индустрии 4.0», так как спрос на него со стороны российских предприятий будет стимулировать предложение 
от лидеров отечественного ИТ-сектора и инновационных стартапов [12]. 

Можно назвать успешные примеры внедрения передовых технологий промышленного производства и 
в российском машиностроении, в атомной промышленности. Здесь достаточно широко распространены систе-
мы компьютерного проектирования и управления жизненным циклом продукции (Product Lifecycle 
Management, PLM). Цифровое пространство промышленности России развивается под влиянием программы 
«4.0 RU», предложенной в 2017 году в Екатеринбурге. Её принцип - объединить цифровое конструирование, 
технологии и производство. Авиационная промышленность движется в этом же направлении: она адаптирована 
к новой цифровой фазе развития, благодаря постепенным структурным преобразованиям и в самой отрасли, и в 
смежных областях [13].  В авиастроении и вертолетостроении появляются «умные» системы: в Объединенной 
авиастроительной корпорации (ОАК) используется концепция виртуального конструкторского бюро, когда ин-
женеры из нескольких конструкторских бюро и производственных площадок работают над проектированием 
модели самолета в единой цифровой среде. В авиационно-космической отрасли также успешно используются 
аддитивные технологии, производятся композиционные материалы (керамические и полимерные), роботы вы-
полняют лазерную сварку и перфорацию, наносят термобарьерные покрытия [14]. 

Искусственный интеллект - первый помощник в накоплении, анализе и передаче данных в унифициро-
ванном формате. Объединенная авиастроительная корпорация отмечает, что 3-D программы сокращают проек-
тирование в 2 раза. Все чертежи, оторвавшись от бумаги, быстро адаптируются и переносятся на специальные 
пятикоординатные станки [13]. В нефтяной и газодобывающей отрасли используются инструменты трехмер-
ного моделирования месторождений, а в горнодобывающих отраслях активно применяются датчики и порта-
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тивные устройства, помогающие отслеживать состояние и местонахождение техники, местонахождение рабо-
чих, уровень загазованности шахт, а также оптимизировать работу ремонтных бригад. В строительстве атомных 
электростанций постепенно внедряются инструменты многомерного проектирования и планирования строи-
тельства [15].        

Польза цифровой трансформации для бизнеса невероятно высока: это и более легкое управление ресурсами, 
и доступ к большему количеству информации о клиентах, рост гибкости и привлечение инноваций, выход на новый 
уровень прозрачности, расширение прав и возможностей сотрудников, формирование цифровой культуры. Внедре-
ние современных технологий в процессе цифровой трансформации способно значительно улучшить деятель-
ность предприятий в целом ряде областей: 

- В области управления производственными операциями могут содействовать оптимизации и автоматиза-
ции основных производственных и управленческих бизнес-процессов, повысить эффективность использования 
оборудования за счет обработки получаемых в реальном времени массивов данных и выявления скрытых взаимо-
зависимостей, а также усовершенствовать планирование расхода сырья и графика выпуска готовой продукции. 

- Повышение эффективности в сфере управления складскими запасами и логистическими процессами 
предприятия. Внедрение автоматизированных систем управления цепочками поставок позволяет добиться зна-
чительной оптимизации запасов готовой продукции, сырья, запасных частей, хранящихся на складах предприя-
тия. Цифровые инструменты также сокращают логистические издержки, помогают эффективнее планировать 
маршруты, контролировать загрузку транспорта, точнее расставляют приоритеты логистических операций в 
масштабах всего предприятия.  

- Вносят существенный вклад в повышение безопасности производства и совершенствование охраны 
труда на предприятиях. Прежде всего, это касается возможности размещения датчиков на эксплуатируемом 
оборудовании и персонале для автоматизированного мониторинга их перемещений по производственной пло-
щадке, анализа потенциально опасных действий, предотвращения травматизма и несчастных случаев на произ-
водстве.  

- На основе анализа данных о фактическом использовании продукции клиентами может осуществлять-
ся разработка ее новых типов, а также повышение эффективности процесса предпродажной аналитики при вы-
воде новых продуктов на рынок.  

- Внедрение отдельных элементов современных ИТ-систем также может позволить добиться улучше-
ний в области производительности персонала. Современные системы с доступом к данным, поступающим с 
производственных линий, позволяют сократить количество допускаемых сотрудниками ошибок за счет опти-
мальной подачи сырья, обеспечить более полную загрузку производственного оборудования [2].  
 Таким образом, цифровая трансформация отечественных предприятий приведет к общему повышению 
качества и конкурентоспособности российской продукции, как на внутреннем, так и на мировых рынках. Ко-
нечно, она требует инвестиций, но выгода значительно превышает сопутствующие ей расходы (Рис. 6). 

 
Рис. 6.  Экономический эффект от внедрения элементов «Индустрии 4.0» 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ ЕЁ РЕГИОНОВ 

PROBLEMS OF ENSURING FOOD SECURITY IN RUSSIA AND ITS REGIONS 
 

Аннотация. Обоснована актуальность поиска путей и способов решения проблемы обеспечения про-
довольственной безопасности. Уточнены понятия «продовольственная независимость», «продовольственная 
безопасность», «государственный продовольственный суверенитет», которые имеют общие черты и различия. 
На основе систематизации внутренних угроз продовольственной безопасности и анализа самообеспеченности 
России продуктами питания сделаны выводы о необходимости наращивания собственного производства конку-
рентоспособной продукции за счёт активизации инновационно-инвестиционной деятельности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. В качестве основных проблем, препятствующих эффективному развитию аг-
рарного сектора экономики, выделены несовершенство механизмов и инструментов государственного регули-
рования и поддержки инновационно-инвестиционной среды. Определены основные направления стимулирова-
ния инновационных процессов в аграрной сфере, в том числе эффективная система страхования, государствен-
но-частное партнёрство, создание необходимых условий для доступности кредитов, совершенствование меха-
низмов субсидирования, и др. 

Abstract. The relevance of the search for ways and means to solve the problem of food security is proved. 
Clarified the concepts of "food independence", "food security", "state food sovereignty", which have common features 
and differences. Based on the systematization of internal threats to food security and the analysis of Russia's self-
sufficiency in food, conclusions are drawn about the need to increase its own production of competitive products by 
activating the innovative and investment activities of agricultural producers. The main problems that hinder the effec-
tive development of the agricultural sector of the economy are the imperfection of mechanisms and tools for state regu-
lation and support of the innovation and investment environment. The main directions of stimulating innovative pro-
cesses in the agricultural sector, including an effective insurance system, public-private partnership, creating the neces-
sary conditions for the availability of loans, improving subsidy mechanisms, etc. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, агропромышленный комплекс, инновационное 
развитие, государственное регулирование 

Keywords: food security, agroindustrial complex, innovative development, state regulation 
 
В настоящее время мировое сообщество решает проблему обеспечения глобальной и национальной 

продовольственной безопасности. В условиях нарастающей международной политической напряжённости, во-
енных конфликтов в различных точках Земного шара, разразившейся пандемии, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции, задача обеспечения государственного продовольственного суверенитета обостри-
лась и требует безотлагательного решения.  

Агропромышленный комплекс России, являющийся ключевым звеном в системе продовольственной 
безопасности страны, претерпевает период структурных трансформаций, обусловленных активным развитием 
институциональной среды и технико-технологической модернизацией его производственной базы. Однако со-
временные тенденции развития инновационной деятельности и особенности управления инновационными про-
цессами не соответствуют потребностям аграрной экономики, что затрудняет оперативное решение задач в об-
ласти импортозамещения и создания экспортно-ориентированных производств, являющихся краеугольным 
камнем государственного продовольственного суверенитета. В этой связи исследование проблем обеспечения 
продовольственной безопасности страны и поиск их решений представляется актуальным [1].  

Проблемам обеспечения продовольственной безопасности в глобальном и национальном масштабах 
посвящены труды отечественных и зарубежных исследователей. Среди иностранных учёных следует выделить 
П. Алстона (Alston P.), М. Алтиери (Altieri M.), Ж. Букса (Buks J.), Ж. Диуфа (Diouf J.), Х. Кэмпбелла 
(Campbell H.), П. Стока (Stock P.) и других, а среди отечественных – А. Алтухова, Е.Артемову, М. Зелинскую, 
А. Мельникова, В. Нечаева, И. Ушачёва. 

Однако рассматриваемая проблема носит комплексный характер, а постоянно меняющиеся условия 
функционирования агропродовольственных рынков, как в мире, так и внутри страны требуют обоснования 
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приоритетов инновационного развития отечественного АПК в контексте необходимости ускорения темпов 
обеспечения продовольственной безопасности страны. 

Категориальный аппарат исследования предполагает определение сущностных характеристик таких 
понятий как «продовольственная независимость», «продовольственная безопасность», «государственный про-
довольственный суверенитет», которые имеют общие черты и различия. Позиция авторов состоит в том, что 
категория «продовольственная безопасность страны» тесно связана с уровнем инновационного развития АПК, 
определяющим эффективность и конкурентоспособность производства сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия в количестве, гарантирующем доступ каждого жителя страны к продовольствию необходимого каче-
ства и ассортимента.  

Можно констатировать, что государственный продовольственный суверенитет и продовольственную 
независимость определяет внутренняя самообеспеченность продовольствием, которая предполагает насыще-
ние внутреннего рынка за счёт национального производства. Расчёт соотношения производства продукции и 
её потребления населением позволяет определить наличие или отсутствие продовольственного суверенитета, 
предполагающего продовольственную независимость. Доступ населения к продуктам питания в необходи-
мом количестве и качестве в случае ограничений импорта должен гарантировать именно продовольственный 
суверенитет [2]. 

Потребности общества предполагают постоянное наличие продовольственных ресурсов в необходимом 
количестве и качестве. Воспроизводство продовольствия непосредственно влияет на здоровье населения, а ка-
чество воспроизводственного процесса определяется уровнем эффективности агропромышленного производ-
ства и активностью его инновационной составляющей.   

Учёт сложившихся тенденций глобализации мировой экономики и развития мировых агропродоволь-
ственных рынков требует активизации инновационных процессов в аграрной сфере за счёт создания комплекса 
необходимых условий: совершенствования системы государственного регулирования инновационной сферы, 
активного создания инновационной инфраструктуры, адаптации нормативной и правовой базы к трансформа-
ционным изменениям рыночной конъюнктуры.  

Доктрина продовольственной безопасности России диктует необходимость обеспечения потребностей 
населения в продовольствии высокого качества и в требуемом количестве, что предполагает активную реализа-
цию политики импортозамещения, ускоренное  развитие национального агропродовольственного рынка, рост 
эффективности и конкурентоспособности отечественного аграрного производства. Это ставит во главу угла 
усиление инновационной составляющей воспроизводственных процессов в АПК за счёт ускоренной модерни-
зации его технико-технологической базы, совершенствования системы государственного управления и под-
держки как ключевых элементов развития организационно-экономического механизма агропродовольственного 
рынка страны, так и её регионов [3].  

Система экономических отношений, детерминирующая развитие инновационных процессов в АПК, 
связана с необходимостью достижения такого уровня производства, который бы позволил в кратчайшие сроки 
обеспечить качественный экономический рост аграрного сектора экономики и, как следствие, продовольствен-
ную безопасность России и её регионов.  

Достижение государственного продовольственного суверенитета с учётом внешнеэкономических пер-
спектив и приоритетов развития инновационной деятельности в аграрной сфере предполагает необходимость 
системного подхода к проблемным вопросам, связанным с определением «точек роста» аграрной экономики и 
их обоснованием. Для этого важен учёт специфики развития отечественного агропродовольственного рынка, 
выбор и оценка стратегических приоритетов инновационного развития отраслей АПК.  

Существует тесная связь между эффективностью и устойчивостью системы продовольственной без-
опасности страны. Это связано с тем, что именно устойчивость определяет возможность возврата системы в 
исходное состояние в результате воздействия комплекса факторов и способность противостоять угрозам раз-
личного уровня и различных источников возникновения. Угрозы бывают как внутренними, так и внешними, 
они могут быть связаны с природно-климатическими и экологическими факторами. Комплекс внутренних 
угроз продовольственной безопасности определяется устаревшей материально-технической базой аграрного 
сектора экономики, отсутствием инновационной активности сельхозтоваропроизводителей, несовершенством 
системы государственной поддержки аграрного производства, относительно низкой инновационно-
инвестиционной привлекательностью сельского хозяйства. 

Условия санкционного режима, в которых сейчас существует экономика России, и в том числе её 
аграрная сфера, предполагают ограничения или полный запрет со стороны ряда европейских стран и США на 
поставки в страну определённых видов продукции и технологий. Аграрный сектор экономики особенно 
чувствителен к поставкам импортного семенного материала, зарубежной техники, инновационных технологий 
воспроизводства сельскохозяйственных животных, и пр. [4]. 

Перед отечественным АПК стоит важная задача – в короткие сроки нарастить объёмы производства 
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, повысить их конкурентоспособность на внутреннем и 
внешних рынках. Решение поставленной задачи невозможно без активизации инновационных процессов и 
развития рынка инноваций. 
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Систематизация внутренних угроз национальной продовольственной безопасности, связанных с 
низкими темпами освоения инновационных технологий в аграрной сфере представлены на рисунке 1. 

Становится очевидным, что без совершенствования организационно-экономического механизма уско-
ренного развития инновационной среды в отечественном АПК невозможно гарантировать ни продовольствен-
ную безопасность страны, ни продовольственный суверенитет.  

Организационно-экономический механизм инновационного развития аграрной сферы включает госу-
дарственное регулирование и поддержку рынка отечественных инноваций, а также создание комплекса необхо-
димых условий для эффективной работы инноваторов. Это предполагает активизацию протекционистской по-
литики государства в отношении товаропроизводителей, активно внедряющих инновации, снятие правовых, 
информационных, инфраструктурных ограничений для активизации инновационной деятельности [5]. 

 
Рисунок 1 – Схема внутренних угроз национальной продовольственной  

безопасности, связанных с низкими темпами освоения инновационных технологий в аграрной сфере 
 
Низкая эффективность и конкурентоспособность производства отечественного продовольствия и сель-

скохозяйственного сырья во многом обусловлены низким качеством воспроизводственных процессов в АПК, 
которые не позволяют наращивать ресурсную базу отечественных продуктов питания. 

На рисунке 2 приведены показатели уровня самообеспеченности России продуктами животного проис-
хождения: мясом и мясопродуктами, молоком и молокопродуктами.  

Коэффициент самообеспечения основными продуктами питания был рассчитан как отношение объема 
производства продукции к ее внутреннему потреблению, включающему производственное и личное, а также 
потери продукции.  

Расчёты показали, что уровень самообеспечения по зерну в 2018 г. составил 99,3%, овощам и ово-
щебахчевым культурам – 85,9%, а по фруктам и ягодам – 32,7%.Но если низкое значение коэффициента само-
обеспечения по фруктам и ягодам можно объяснить тем, что в России из-за природно-климатических условий 
не производятся отдельные экзотические фрукты, например, бананы, то по молоку и овощным культурам – 
необходимо наращивать собственное производство за счёт активизации инновационно-инвестиционной дея-
тельности, направленной на технологическое переоснащение и расширение производства [6, 7]. 

Внутренние угрозы национальной продовольственной безопасности, 
связанные с низкими темпами освоения инновационных технологий  

в аграрной сфере 
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Рисунок 2 –Уровень самообеспеченности России 

продуктами питания животного происхождения, % 
 
Следует отметить, что отечественные технологии производства сельскохозяйственного сырья и продо-

вольствия зачастую уступают импортным по различным характеристикам, в том числе качественным. Это су-
щественно снижает возможность их применения на практике. Одной из причин является низкий уровень под-
держки научно-технической сферы, а также несовершенство системы нормативно-правового регулирования 
инновационной деятельности. 

Для осуществления технико-технологического прорыва в аграрном секторе экономики, эффективной 
реализации политики импортозамещения и создания экспортно-ориентированных производств необходимо 
существенно усилить государственную поддержку аграрной сферы за счет использования гибких механизмов и 
инструментов, позволяющих гарантировать сельхозтоваропроизводителю необходимую помощь в случае воз-
никновения как внутренних, так и внешних угроз [8].  

В настоящее время Россия является крупным импортером семенного картофеля, подсолнечника, селек-
ционно-генетического материала в животноводстве. Существующие технологии эмбриотрансфера, породы ско-
та и птицы интенсивного типа – результат работы преимущественно зарубежных ученых. Это связано с недо-
статочным уровнем поддержки отечественной науки, особенно аграрной, отсутствием современной инноваци-
онной инфраструктуры, несовершенством законодательства в области интеллектуальной собственности и проч. 

Заполнение ниш национального рынка отечественными видами продукции, сырья и продовольствия 
предполагает ускоренное обновление материально-технической базы агропромышленного производства, акти-
визацию инновационно-инвестиционных процессов, связанных с созданием селекционно-генетических цен-
тров, разработкой и внедрением ресурсосберегающих технологий производства и адаптивного земледелия. 
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Только коренной поворот к созданию и внедрению отечественных конкурентоспособных технологий в 
АПК позволит существенно снизить долю импорта и исключить зависимость от развитых западных держав в 
вопросах продовольственного обеспечения страны и её регионов. 

Важнейшую роль в структуре питания человека занимает молоко и молокопродукты, которые обеспе-
чивают население животным белком, кальцием, железом, цинком, селеном, витаминами и прочими питатель-
ными веществами. В настоящее время поголовье крупного рогатого скота, и в том числе коров, в стране из года 
в год снижается, а рост продуктивности животных не может компенсировать потери в объёмах производства 
сырого молока. Это связано с неудовлетворительными условиями кормления и содержания животных, низким 
удельным весом интенсивных пород в стаде, упущениями в селекционно-племенной работе. Дальнейшее разви-
тие молочного скотоводства в стране связано с активной биологизацией производства, внедрением биотехноло-
гий, включая технологию эмбриотрансфера. 

Инновационная технология эмбриотрансфера позволяет существенно ускорить процесс видовой селек-
ции, а применение сексированного семени позволяет с высокой вероятностью получить потомство заданного 
пола. По оценкам экспертов эмбриотрансплантация позволяет в 3 раза ускорить достижение заданных рубежей 
продуктивности скота по сравнению с традиционной технологией воспроизводства, а также ускоренными тем-
пами заменить лейкозное поголовье коров, проблема ликвидации которого является чрезвычайно актуальной 
для большинства российских регионов.  

Метод трансплантации эмбрионов широко распространён и активно развивается во многих странах ми-
ра. Например, в США и Канаде ежегодно производят порядка 350 тыс., в Бразилии – 280 тыс. разделенных по 
полу эмбрионов. Страны Евросоюза только за год производят порядка 128 тыс. эмбрионов. 

Обзор литературных источников показал, что во многих регионах страны государственная поддерж-
ка данного направления биотехнологий отсутствует. Дотируется стоимость эмбрионов в Самарской, Воро-
нежской и Тамбовской областях. Однако для того, чтобы внедрять инновационные технологии, необходимы 
большие инвестиции не только в современное оборудование, но и в повышение квалификации кадров, так 
как в настоящее время наблюдается дефицит специалистов, способных использовать данную инновационную 
технологию[9]. 

Достичь государственного продовольственного суверенитета можно за счёт внедрения и освоения ин-
новационных технологий производства, эффективной системы страхования, частно-государственного партнёр-
ства, создания необходимых условий, связанных с доступностью кредитов, совершенствования методики рас-
пределения субсидий с учетом первоочередных потребностей сельхозтоваропроизводителей. 

Обеспечение продовольственной безопасности страны и её регионов возможно за счёт усиления поли-
тики протекционизма аграрной сферы, дальнейшего развития институциональной среды, ориентированной на 
поддержку научно-технического прогресса. Это позволит  не только обеспечить конкурентоспособность отече-
ственной сельскохозяйственного сырья и продуктов питания, но и занять новые рыночные ниши, как на нацио-
нальном, так и мировом агропродовольственном рынках и решить продовольственную проблему России и её 
регионов.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

SOME FEATURES OF THE FORMATION OF THE INNOVATION SYSTEM OF THE REGIONAL  
ECONOMIC COMPLEX 

 
Аннотация. Формирование инновационной системы территориальных хозяйственных комплексов обу-

словлено острой потребностью обеспечения непрерывного процесса, повышения степени инновационной ак-
тивности, что позволит посредством задействования прорывных технологий и эффективных форм хозяйствова-
ния достичь стабильных темпов и надлежащего качества экономического роста. 

Процессы формирования, популяризации и задействования инноваций в разных государствах довольно 
различны и определяются количественными параметрами конкретной территории, природно-климатическими, 
трудовыми и иными ресурсами, геополитической обстановкой и другими особенностями. Вместе с тем, темпы 
реализации и диффузия инноваций, как правило, зависит от ориентированности институтов рассматриваемой 
страны. 

При исследовании сущности инновационных систем необходимо выделить их субъектно-объективные 
взаимосвязи, ибо они демонстрируют возможности создания и задействования инновационного потенциала 
анализируемой инновационной системы. 

Эксперты отмечают, что инновационная политика хозяйствующих субъектов регионального хозяй-
ственного комплекса в виду острой нехватки собственных оборотных средств имеет лишь эпизодический ха-
рактер и не позволяет развивать производственно-технологическую базу… 

Оценка инновационного потенциала Российской Федерации в сравнении с мировой практикой позво-
ляет говорить о том, что до сих пор наша экономика применяет научно-инновационную стратегию консерва-
тивного типа. Такое положение вызывает необходимость поддержки научно-инновационного уровня, техноло-
гий, развития, обеспечивающих непосредственно эволюционный переход к очередному поколению научно-
технических свершений. Это сопряжено с тем, что РФ отстает в создании потенциала, необходимого для обес-
печения создания наукоемких технологий, и главным ее проявлением в территориальном аспекте является 
наличие слабой научной базы для открытия новых производств в региональных хозяйственных комплексах. 

Эффективность развития инновационной системы зависит от степени концентрированности инноваци-
онного потенциала и возможностей его осуществления в рамках региональной системы. 

Структурно, информационную систему можно рассматривать как две составные части, состоящие из 
научно-производственной и институциональной сфер. 

Такой подход требует тщательного исследования элементов и особенностей формирования региональ-
ной инновационной системы, функциональных возможностей ее подсистем. 

Abstract. The formation of an innovative system of territorial economic complexes is due to the urgent need to 
ensure a continuous process, increase the degree of innovation activity, which will allow using breakthrough technolo-
gies and effective forms of management to achieve stable rates and proper quality of economic growth. 
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The processes of formation, promotion and use of innovations in different countries are quite different and are 
determined by the quantitative parameters of a specific territory, natural and climatic, labor and other resources, the 
geopolitical situation and other features. However, the pace of implementation and diffusion of innovation usually de-
pends on the orientation of the country's institutions. 

When studying the essence of innovative systems, it is necessary to highlight their subject-objective relation-
ships, because they demonstrate the possibility of creating and using the innovative potential of the analyzed innovation 
system. 

Experts note that the innovative policy of economic entities of the regional economic complex in view of the 
acute shortage of their own working capital has only an occasional character and does not allow to develop the produc-
tion and technological base… 

The assessment of the innovative potential of the Russian Federation in comparison with world practice sug-
gests that our economy is still using a scientific and innovative strategy of a conservative type. This situation causes the 
need to support the scientific and innovative level, technologies, and development that directly ensure the evolutionary 
transition to the next generation of scientific and technical achievements. This is due to the fact that the Russian Federa-
tion is lagging behind in building the capacity necessary to ensure the creation of high-tech technologies, and its main 
manifestation in the territorial aspect is the presence of a weak scientific base for opening new industries in regional 
economic complexes. 

The effectiveness of the development of the innovation system depends on the degree of concentration of the 
innovation potential and the possibilities of its implementation within the regional system. 

Structurally, the information system can be considered as two parts, consisting of scientific and industrial and 
institutional spheres. 

This approach requires a thorough study of the elements and features of the formation of a regional innovation 
system and the functional capabilities of its subsystems. 

Ключевые слова: региональная экономическая система, инновационный потенциал, инновационная 
система, элементы, особенности. 

Keywords: regional economic system, innovation potential, innovation system, elements, features. 
 
Институциональная инновационная система региональной экономической системы строится на базе 

управленческих воздействий и госрегулирования инновационной деятельности. при этом каждая подсистема 
регламентирована комплексом нормативно-правовых актов инновационной деятельности. 

В числе общехарактерных условий, демонстрирующих положение региональной инновационной си-
стемы, выступает уровень развития предпринимательства, научно-исследовательской среды и механизм попу-
ляризации знаний, позволяющий эффективно использовать эти сферы путем задействования институциональ-
ных надстроек. [1,6,10] 

Для определения возможностей уровневого и элементного составов в структуре инновационной систе-
мы по созданию, развитию и задействованию инновационного потенциала региональной экономической систе-
мы необходимо исследовать ее составляющие блоки: 

 структурный блок «генерация знаний»; 
 структурный блок «инновационная инфраструктура»; 
 структурный блок «предпринимательский сектор». 
В ходе исследования мы установили, что в депрессивных республиках Юга России крайне ничтожный 

удельный вес предприятий, реализующих технологические инновации – менее 3% на 01.01.2019 г. (для сравне-
ния – в ЦФО он составляет 9%). 

Однозначно, что при таких результатах практически невозможно говорить об их конкурентоспособно-
сти на российском, не говоря уже о международных рынках. 

Это наглядно подтверждается показателем отношения поступлений от высокотехнологичного экспорта 
к внутренним затратам на исследования и разработки. По нашим расчетам показатель наукоемкости депрессив-
ных республик ниже 0,001. 

Такое положение и по количеству исследователей на 10 тысяч занятых РФ и по показателям внутрен-
них текущих затрат на исследовательские работы. Отчасти такое положение можно объяснить неразвитостью 
промышленной и научной базы, вследствие чего депрессивные республики Северного Кавказа практически не 
имеют необходимых ресурсов для поступательного устойчивого развития. 

Безусловно, что локомотивом реализации стратегического плана инновационного экономического ро-
ста депрессивных республик в этих условиях должно выступать государство. 

Видовая структура научных исследований и разработок характеризуется распределением издержек 
между фундаментальными, прикладными исследованиями и разработками. Надо отметить, что фактическая 
видовая структура исследований и разработок в республиках Северного Кавказа не соответствует общеприня-
тым пропорциям развития производства (1,0:3,0:9,0). [5] 

В сегодняшних реалиях наблюдается еще больший разрыв указанных параметров видовой структуры, и 
в первую очередь, за счет уменьшения доли прикладных исследований, результаты коих выступают в качестве 
прообраза будущих производств. 
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Касательно процессов блока диффузии и трансферта знаний, обеспечивающих реализацию ресурсного 
элемента инновационного потенциала на мезоуровне. Судя по имеющимся статистическим данным, процесс 
популяризации новых знаний ориентируется, как правило, на внутренний рынок, технологический обмен не 
сбалансирован, не настроен на значимые позиции в структуре происходящих инновационных процессов. 
[2,8,11,15] 

В республиках практически отсутствует практика приобретения патентов и лицензий, что говорит не 
только о недостаточности в регионе новизны, но и о низкой конкурентоспособности инновационных продук-
тов. Это подтверждает и отсутствие роста объемов финансирования внутренних технологических затрат пред-
приятий, ориентированных на инновационную деятельность из государственного бюджета. 

Касательно блока «развитие предпринимательства», можно сказать, что республики рассматриваемого 
региона, в целом, довольно пассивны в области инноваций. Следствием такого положения является то, что 
предприятия региона далеки от цели завоевания высококонкурентных международных рынков, они вынуждены 
перебиваться на внутреннем рынке. 

Одной из главных целей обеспечения процессов инновационного развития субъектов РФ выступает 
объективная диагностика уровня их инновационного потенциала. Надо признать, что в сегодняшних реалиях 
нет единой методики диагностирования уровня инновационного потенциала территорий, посредством исполь-
зования которой можно было бы обоснованно оценить фактические и возможные пределы инновационного 
развития как с количественной, так и с результативной стороны. [3,12,14] 

Для интегрирования оценочных показателей, определяющих качественное и количественное состояние 
уровня инновационного потенциала субъектов Российской Федерации целесообразно использовать рейтинго-
вую оценку с единым алгоритмом выстраивания относительных показателей. [8] 

Непосредственно саму качественную оценку конечных результатов инновационной деятельности на 
уровне региона можно проводить по сведениям патентной статистики, по показателям инновационной активно-
сти хозяйствующих субъектов, интенсивности инновационных издержек и т.д. 

Касательно качественной оценки – эксперты отмечают ее малосодержательность и контпродуктив-
ность, ибо многие данные о количестве задействованных прорывных технологий неоднократно включаются в 
многократные подсчеты, при этом сведения о количестве инновационно-активных хозяйствующих субъектов 
несопоставимы в динамике. 

Отсюда, можно говорить о целесообразности определения не объемов инновационной продукции в 
субъектах РФ, а именно продуктивности территориальной инновационной системы посредством анализа эф-
фективности задействования всех ресурсов регионов. [4,7,13] 

Рассматриваемая система оценочных показателей предназначена для характеристики инновационного 
потенциала региональной инновационной системы и основана на оценке развития человеческого фактора; раз-
вития технического и технологического фактора; развития информационного фактора; развития организацион-
ного фактора; развития организационного фактора исследуемой системы конкретного региона. 

Состояние человеческого потенциала можно рассчитать по методике Программы развития ООН, пред-
назначенной для расчета индекса развития человеческого потенциала. 

Здесь рекомендуется использовать комплекс показателей, в т.ч. численность студентов ВУЗов региона 
на 10 тысяч человек населения; количество ВУЗов на 100 тысяч населения; количество аспирантур и т.п. 

Касательно развития научно-исследовательского фактора – здесь используют такие показатели как 
численность работников научных учреждений на 10 тысяч занятых в экономике; внутренние текущие издержки 
на НИР в % к ВРП; объем научных исследований и разработок от общего объема работ и т.п. 

В третью группу оценочных показателей, характеризующих уровень развития организационного фак-
тора в регионе, входят такие как удельный вес инновационных предприятий в общей численности хозяйствую-
щих субъектов; затраты промышленных предприятий на маркетинговые исследования на 10 тысяч человек; 
число малых предприятий в общем числе хозяйствующих субъектов в % и др. 

В четвертой группе оценочных показателей сосредоточены качественные и количественные показате-
ли, отражающие нормативно-правовые положения инновационного развития. Т.е. речь идет о развитии инсти-
туционального фактора в исследуемом регионе. Для этого используются такие показатели как количество 
научных парков от общего количества в стране, в %; количество региональных ЦП и концепций инновационно-
го развития; качество территориальных законодательных актов по инновационному развитию. 

В пятую группу оценочных показателей развития информационного фактора входят такие как затраты 
на информационные и коммуникационные технологии, тыс. рублей на 10 тысяч человек; количество учрежде-
ний, применяющих специальные программные средства, на 10 тысяч человек населения; доля учреждений, 
имеющих WEB-сайты, относительно общей численности обследованных предприятий; количество предприя-
тий, использующих информационно-коммуникационные технологии на 10 тысяч человек населения. 

Для определения уровня инновационного потенциала региона можно интегрировать вышеуказанные 
оценочные показатели посредством применения рейтинговой оценки. 

При этом для рассматриваемого показателя Ci (i – порядковый номер показателя) необходимо опреде-
лить его среднее значение по формуле  

Ci = ∑ 𝐶ij / N                     (1) 



52     Вестник Академии знаний №38 (3), 2020 
 

где Cij – значение  показателя для  региона; 
N – количество сравниваемых регионов. 
Рассматриваемая методика позволяет дифференцировать сравниваемые республики Северного Кавказа, 

так и внутри каждой республики с выделением зоны лидеров, зоны развивающихся и зоны аутсайдеров относи-
тельно величины уровня инновационного развития и потенциала в регионе и по субъектам отдельно. 

Очевидно, что в условиях глобализации и возрастающей конкуренции РФ должна незамедлительно 
разработать и осуществить специальную государственную политику в области поддержки научно-технической 
деятельности и инновационного предпринимательства. При таком подходе стратегическая цель заданной госу-
дарственной политики ориентирована именно на скачок в базовых инновациях, необходимых для формирова-
ния оптимальной структуры постиндустриального технологического способа производства, создания инвести-
ционной привлекательности, стимулирования финансовых потоков в инновационную сферу, что, в конечном 
итоге, должно позволить обеспечить устойчивость социально-экономического развития Российской Федерации. 
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ОЦЕНКА И СТРАТЕГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
OTSENKA I STRATEGIYA RAZRABOTKI PROYEKTOV POVYSHENIYA PROIZVODITEL'NOSTI TRUDA 

 
Аннотация. Данная статья посвящена экономической сущности повышения производительности труда 

проявляется в резервах ее увеличения. Существует несколько вариантов изыскания резервов производительно-
сти труда. Один из самых эффективных способов повышения производительности труда автоматизация и тех-
ническая оснащенность, проявляющейся в снижении доли человеческого участия, повышения качества сель-
скохозяйственной продукции за счет точности, своевременности посева, ухода и уборки. Технические средства 
для увеличения производительности труда, в сельском хозяйстве используемые для механизации операций и 
технологических процессов. Для обеспечения устойчивого роста производительности труда необходимо осу-
ществлять целый комплекс мер, направленных на повышение урожайности продукции, внедрение прогрессив-
ных ресурсосберегающих технологий, ускорение технического переоснащения сельского предприятия новой 
высокопроизводительной техникой улучшение использования основных производственных фондов, усиление 
мотивации и комфортности условий труда работников, занятых в сельскохозяйственном производстве. 

Abstract. This article is devoted to the economic essence of increasing labor productivity is manifested in the re-
serves of its increase. There are several options for finding reserves of labor productivity. One of the most effective ways 
to increase labor productivity is automation and technical equipment, which is manifested in a decrease in the share of hu-
man participation, improving the quality of agricultural products due to the accuracy, timeliness of sowing, care and har-
vesting. Technical means for increasing labor productivity in agriculture used for mechanization of operations and techno-
logical processes. To ensure sustainable growth in labor productivity, it is necessary to implement a whole range of 
measures aimed at increasing product productivity, introducing progressive resource-saving technologies, accelerating the 
technical re-equipment of the rural enterprise with new high-performance equipment, improving the use of fixed assets, 
strengthening the motivation and comfort of working conditions for workers in agricultural production. 

Ключевые слова: анализ, производительность труда, трудовые ресурсы, эффективность. 
Keywords: analysis, labor productivity, labor resources, efficiency. 
 
На протяжении пяти последних лет уровень производительности труда по России и по Краснодарскому 

краю ниже уровня производительности труда ОАО «ЮГ». Производительность труда организации больше в 
2,4 раза уровня России и на 57,1 % Краснодарского края.  

 
Таблица 1 – Производительность труда в сельском хозяйстве, тыс. руб./ чел. 

Субъект 2015г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
ОАО              «ЮГ» 
2019 г. в % (разах) к 

Россия 425,2 510,8 611,3 608,5 662,1 в 2,4 раза 

Краснодарский край 489,2 917,3 897,3 936,6 1024,0 157,1  

ОАО «ЮГ» 1143,3 1725,0 1964,1 2364,2 1608,2 100,0 
ООО «Лебяжье-Чепигинское» 1525,5 2161,2 2287,8 2017,6 2390,8 67,3 

ОАО «Нива Кубани» 1352,1 2142,3 1686,8 2036,4 2175,9 73,9 
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Рассмотрим динамику производительности труда и ей факторов за последние пять лет. Снижение 
уровня производительности труда ОАО «ЮГ» в 2019 г. обусловлено значительным падением урожайности 
подсолнечника. 

 
Таблица 2 – Темпы роста производительности труда ОАО «ЮГ». 

Годы 

Выручка 
Среднесписочная                

численность работников 
Производительность труда 

Тыс, руб, 
Отношение  предше-
ствующему году, % 

Чел, 
Отношение к предше-
ствующему году, % 

Тыс, 
руб,/чел, 

Отношение к предше-
ствующему году, % 

2015 184069 х 161 х 1143,29 х 

2016 246673 134,0 143 88,8 1724,99 150,9 

2017 273010 110,7 139 97,2 1964,10 113,9 

2018 335712 123,0 142 102,2 2364,17 120,4 

2019 239618 71,4 149 104,9 1608,17 68,0 

 
Только в 2015-2019 г.  наблюдается рост производительности труда. Наибольшее увеличение произво-

дительности труда было замечено в 2017 г. – на 50,9 % по отношению к предыдущему году. В 2019 г. произво-
дительность труда упала на 32 %.  

ОАО «ЮГ» имеет в собственности достаточное количество активов и собственного капитала для 
осуществления безубыточной деятельности. 

    
Таблица 3 – Ресурсы и затраты ОАО «ЮГ». 

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

в % (раз) к 
2015 г. 2018 г. 

Среднегодовая численность 
работников,чел.                                  
в том числе, занятые в 
сельскохозяйственном 
производстве 

 
 
 

161 
 

147 

 
 
 

143 
 

133 

 
 
 

139 
 

129 

 
 
 

142 
 

131 

 
 
 

149 
 

138 

 
 
 

107,2 
 

107,0 

 
 
 

104,9 
 

105,3 
Общая площадь, га                            
в т.ч. с/х угодий 

6798 
6002 

6481 
5685 

6497 
5701 

6470 
5701 

6517 
5748 

100,3 
100,8 

100,7 
100,8 

Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс. руб. 

67030 86945,5 104117 112084 109031 104,7 97,3 

Среднегодовая стоимость 
оборотных средств, тыс. руб. 

114607 116063 154060 210804 218860 142,1 103,8 

Затраты производство продукции 
— всего, тыс.руб.                               

156919 189185 240956 241526 168326 69,9 69,7 

 
Среднегодовая численность работников выросла за последние три года, но уменьшилась по отношению 

к 2015г., что характерно для сельскохозяйственных организации, ввиду оттока сельского населения в города и 
дефицита молодых специалистов. В 2019 г. численность работников выросла на 7,2 % и 4,9 % по отношению к 
2018 г. и 2019 г. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий тоже сокращалась на протяжении пяти лет, в связи с 
выбытием арендованных земель и в 2019 г. составила 5748 га. 

Среднегодовая стоимость основных средств росла на протяжении всего исследуемого периода, в по-
следний год уменьшилась на 2,7 % и составила 109031 тыс. руб., что связано с реконструкцией управленческо-
го здания, строительством складов хранения зерна и обновлением машинотракторного парка. Среднегодовая 
стоимость оборотных средств увеличивалась с 2016-2019 гг. за счет роста стоимости сырья и материалов, гото-
вой продукции и незавершенного производства. В 2019 г. стоимость оборотных средств составила 218860 тыс. 
руб., что больше 2018 г. на 42,1 % и 2019 г. на 3,8 %. Затраты на производство росли в связи с ежегодным ро-
стом цен на удобрения, семена и средства защиты растении. В 2019 г. затраты стали выше 2018 г. на 31,1 % и 
2019 г. на 31,3 %. 
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Среднегодовая численность работников снизилась за последние пять лет, ввиду оттока сельского насе-
ления в города и дефицита молодых специалистов. В 2019 г. численность работников уменьшилась на 6,6 % и   
4,5 % по отношению к 2018 г. и 2019 г. Общая площадь сельскохозяйственных угодий тоже сокращалась на 
протяжении пяти лет, в связи с продажей сельскохозяйственных земель и также расторжением договора аренды 
с пайщиками. Среднегодовая стоимость основных средств росла на протяжении всего исследуемого периода, в 
последний год исследуемого периода выросла на 14,8 % по отношению к 2019 г. и составила 641758 тыс. руб., 
что связано с переоценкой стоимости имущества и обновлением машинотракторного парка. Среднегодовая 
стоимость оборотных средств увеличивалась с 2016-2019 гг. за счет роста цен на сырье и материалы. В 2019 г. 
стоимость оборотных средств составила 1 089 965 тыс. руб., что больше 2018 г. на  28,0 % и 2019 г. на 13,0 %. 

 

 
Рисунок 1 – Ресурсы и затраты ОАО «ЮГ» 

 
Рост затрат на производство обусловлен также ростом цен и использованием более эффективных видов 

удобрении, семян и средств защиты растении с более высокой стоимостью. В 2019 г. затраты стали выше 2018 
г. на 49,9 %, но ниже 2019 г . на 3,2 %. 

Рентабельность продаж ОАО «ЮГ»  уменьшилась на 21,3 % по отношению к 2018 г. и на 11,6 % по от-
ношению к 2019 г. Чистая рентабельность продаж стала ниже 2018 г. на 22,3 % и 2019 г. на 12 %. Экономиче-
ская рентабельность уменьшилась на 18,9 % по сравнению с 2018 г. и на 12 % по сравнению с 2019 г., что обу-
словлено очень низкой урожайностью подсолнечника в 2019 г. Рентабельность собственного капитала снизи-
лась на 24,4 % и на 15 % по отношению к 2018 г. и 2019 г. 

Затратоотдача показывает, что на 1 руб. затрат в 2019 г. приходилось   7 руб.20 коп. прибыли от про-
даж.  Рентабельность оборотных активов тоже уменьшилась – в 2019 г. на 1 руб. оборотных активов приходи-
лось 30 коп. чистой прибыли. Рентабельность продаж ОАО «ЮГ»  уменьшилась на 21,3 % по отношению к 
2018 г. и на 11,6 % по отношению к 2019 г. Чистая рентабельность продаж стала ниже 2018 г. на 22,3 % и 2019 
г. на 12 %. Экономическая рентабельность уменьшилась на 18,9 % по сравнению с 2018 г. и на 12 % по сравне-
нию с 2019 г., что обусловлено очень низкой урожайностью подсолнечника в 2019 г. Рентабельность собствен-
ного капитала снизилась на 24,4 % и на 15 % по отношению к 2018 г. и 2019 г. Затратоотдача показывает, что 
на один рубль затрат в 2019 г. приходилось   7 руб.20 коп. прибыли от продаж.  Рентабельность оборотных 
активов тоже уменьшилась – в 2019 г. на один рубль оборотных активов приходилось 30 коп. чистой прибыли. 
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Рисунок 2  – Рентабельность ОАО «ЮГ»,% 

 
Величина коэффициента Альтмана говорит о малой вероятности банкротства ОАО «ЮГ», что говорит 

о благоприятных долгосрочных перспективах развития бизнеса. 
 
Таблица 5 – Оценка потенциальности банкротства ОАО «ЮГ» 

Показатель 2015 г. 2018 г. 2019 г. 
Рекомен-

дуемое значе-
ние показателя 

Отклонение (+,-) 2019 г. от 

2015 г. 2018 г. 
норма-

тива 

Коэффициент Альт-
мана 

4,391 4,178 2,997 >1,230 -1,393 -1,180 1,767 

 
Анализ внутренней среды раскрывает те возможности, тот потенциал, на который может рассчитывать 

фирма в конкурентной борьбе в процессе достижения целей. Сильные стороны служат базой, на которую фир-
ма опирается в конкурентной борьбе и которую она должна стремиться расширять и укреплять. Слабые сторо-
ны - предмет пристального внимания со стороны руководства, которое должно стараться избавиться от них. 

На деловую активность ОАО «ЮГ» сильное воздействие оказывает производительность труда. 
 
Таблица 6 – Динамика производительности труда .   

Годы 

Произво-
дитель-
ность 
труда, 
тыс. 

руб./чел 

Абсолютный прирост  Коэффициент роста Темп роста в % Темп прироста в % 

Зна-
чение 
1 % 
при-
роста 

Y 
баз цеп баз цеп баз цеп баз цеп 

Аб Ац Крб Крц Трб Трц Тпрб Тпрц Зн 1% 
2013 761,1 - - 1 1 100 100 - - - 
2014 710,3 -50,8 -50,8 0,933 0,933 93,3 93.3 -6.7 -6.7 7.6 
2015 1143,3 382,2 433,0 1,502 1,610 150,2 161.0 50.2 61.0 7.1 
2016 1725 963,9 581,7 2,266 1,509 226,6 150.9 126.6 50.9 11.4 
2017 1964,1 1203,0 239,1 2,581 1,139 258,1 113.9 158.1 13.9 17.3 
2018 2364,2 1603,1 400,1 3,106 1,204 310,6 120.4 210.6 20.4 19.6 

2019 1608,2 847,1 -756,0 2,113 0,680 211,3 68.0 111.3 -32.0 23.6 
В сред-
нем 1760,9 141,2 1,179 117,9 17,9 14,4 

 
Расчеты показали, что средняя производительность труда в рублях в расчете на одного человека  в ди-

намике семи лет составила 1760,9 руб./чел. При этом ежегодно производительность труда увеличивалась в 
среднем на 141,2 руб./чел. или 17,9 %. Но такая тенденция нестабильна и в 2019 г. некоторых годах наблюдает-
ся резкое падение производительности труда. Своего максимума производительность труда достигла в 2019 г. 
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и составила 2364,2 руб./чел. Один % прироста соответственно 14,4 руб./чел. С помощью метода аналитического 
выравнивания проведем исследование тенденции развития рядов динамики, т.е найдем более подходящее урав-
нение и кривую описывающие тенденцию изменения урожайности за исследуемый период, и построим графи-
чески прогноз динамического развития производительности труда на 5 лет . 
 

Таблица 7 – Тренды производительности труда в ОАО «ЮГ» 
 

Построим вспомогательную таблицу 8 для аналитического выравнивания. 
 
Таблица 8 – Вспомогательная таблица для аналитического выравнивания 

1.1.1.1.1
Производитель-

ность труда, 
руб./чел. Средняя по 

трехлетиям 

Скользящая за 3 года 

Номер 
года 

Квадрат 
номера 

года 

Произведение 
вариант 

Выровненное значение 
производительности 

труда 

сумма средняя 

y t 2t  yt ty  

2013 761,1 

871,6 

- - -3 9 -2283,3 753,37 

2014 710,3 2614,7 871,6 -2 4 -1420,6 991,58 

2015 1143,3 3578,6 1192,9 -1 1 -1143,3 1229,79 
2016 1725 

2018,8 

4832,4 1610,8 0 0 0 1468 

2017 1964,1 6053,3 2018,8 1 1 1964,1 1706,21 

2018 2364,2 5936,5 1978,8 2 4 4728,4 1944,42 

2019 
1608,2 Х Х Х 3 9 4824,6 2182,63 

Итого 10276 Х Х Х 0 28 6669,9 10276 

 
 Рассчитаем систему уравнений для того, чтобы найти параметры a и b: 
 

     
∑ y= na + b ∑ t

∑ уt = ao ∑ t  +b ∑ t2
     (8) 

  

Отсюда    a = 
∑ у

 = 
,

 = 1468         и           b = 
∑

∑
 = 

,
 = 238,2 

ty  = 1468 + 238,2 × t 

 
Рассчитаем с помощью полученного уравнения выровненное значение производительности труда. Для 

выявления общей тенденции изменения производительность построим линейную, степенную, логарифмиче-
скую и экспоненциальную функции. Линейную функцию и выбираем в качестве линии тренда. Построим гра-
фик тренда с помощью рисунка 2. 

Функция Уравнение тренда R2 

Линейная y = 238.21x + 515.19 R² = 0.6865 

Логарифмическая y = 764.49ln(x) + 536.97 R² = 0.7106 

Экспоненциальная y = 640.75e0.1854x R² = 0.7325 
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Рисунок 2 – Тренды производительности труда, руб./чел. 

  
  Предлагаемая система позволяет рассматривать состояние производительности труда учитывая теку-

щее финансовое положение организации, рыночные и производственные возможности. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

THE TECHNIQUES ANALYSIS FOR PROVIDING HOUSING FOR YOUNG FAMILIES IN ROSTOV  
REGION WITHIN THE PROGRAM “HOUSING” 

 
Аннотация. Одной из приоритетных задач социально-экономического развития России и регионов яв-

ляется обеспечение жильем граждан и молодых семей. На современном этапе решение жилищной проблемы 
осуществляется в рамках программно-целевого подхода. Государством разработан ряд программ, среди кото-
рых федеральная целевая программа «Жилище», включающая подпрограмму «Обеспечение жильем молодых 
семей», суть которой заключается в том, что субъекты Российской Федерации осуществляют социальную под-
держку молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Данная статья описывает специфику 
методики обеспечения жильем молодых семей на примере Ростовской области, дает анализ промежуточных 
итогов реализации программы и предложения по улучшению механизмом ее реализации. Для решения указан-
ной  приоритетной задачи необходимо учесть предложения по улучшению работы рассматриваемой федераль-
ной программы. Ключевыми из них являются: увеличение размера выделяемых субсидий, что должно позво-
лить сократить время пребывания в очереди, а также существенным изменением условий предоставления дан-
ных выплат должно стать наличие хотя бы одного ребенка в семье, что не только сократит время получения 
субсидии, но и станет небольшим толчком в решении демографической проблемы. 

Abstract. One of the priorities of socio-economic development of Russia and its regions is to supply its citi-
zens and young families with housing. At the present stage, the solution of the housing problem is carried out in the 
framework of the program-targeted approach. The state has developed a number of programs, including the federal tar-
get program “Housing”, which includes the subprogram “Providing Housing for Young Families”, the essence of which 
is that the subjects of the Russian Federation provide social support to young families in need of better housing condi-
tions. This article describes the specifics of the methodology for providing housing for young families using the exam-
ple of the Rostov region, provides an analysis of the intermediate program results and suggestions for improving the 
mechanism for its implementation. To solve this priority task, it is necessary to take into account measures for improv-
ing the considering working program. The key ones are: an increase in the amount of subsidies allocated, which should 
reduce the time spent in the queue, as well as a significant change in the conditions for the provision of these payments 
should be the presence of at least one child in the family, which will not only reduce the time for receiving subsidies, 
but also become a small impetus in solving the demographic problem. 

Ключевые слова: жилье, молодая семья, программа «Жилище», социальные выплаты, государствен-
ная поддержка. 

Key words:  housing, young family, program “Housing”,  social benefits, governmental support. 
 
Социально-экономическая политика в России охватывает все сферы жизнедеятельности. Это стратеги-

ческий план действий государства с масштабными задачами по развитию социальной инфраструктуры, созда-
нию интеллектуального потенциала, сохранению культурных и семейных ценностей, сбережению здоровья 
нации. Мероприятия планируются на годы вперед через государственные социальные программы. Перспектив-
ные заявления представлены правовыми документами, утвержденными на правительственном уровне.  

Одной из самых важных социально-экономических проблем за всю новейшую историю России остает-
ся жилищный вопрос. Сотни тысяч семей вынуждены тратить огромную часть своего дохода на съемное жилье 
или ютиться в узких квартирных метрах со своими родственниками. Низкий рост заработных плат, ежегодное 
удорожание жилья, слишком высокая инфляция – это лишь некоторые проблемы, которые не позволяют жите-
лям России приобрести новое жилье. Особенно остро жилищный вопрос стоит в только что образовавшихся 
ячейках общества – молодых семьях. В целом в России потребность в улучшении жилищных условий испыты-
вают более  2 542 000 семей [1]. 

В 2011 году правительством Российской Федерации было принято Постановление № 1050 от 17 декаб-
ря 2010 г. «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы, тем самым был запущен пилот-
ный проект, сроком на 4 года. За 2011-2014 годы в рамках этой подпрограммы улучшили жилищные условия 
108,5 тыс. молодых семей, при этом по состоянию на 1 января 2015 года в очереди на получение государствен-
ной поддержки оставалось 376 тыс. молодых семей. Впечатляющие результаты не оставили сомнений: специ-
альные мероприятия продлили на новый период: 2015-2020 годы. 

Задачи вышеуказанной программы включали: 
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  создание условий для развития массового строительства жилья экономкласса; 
  повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного 

строительства; 
  обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством; 
  предоставление социальной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий, в первую очередь молодым семьям. 
Федеральная целевая программа «Жилище» включала пять подпрограмм: 
 подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"; 
 подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством"; 
 подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Рос-

сийской Федерации"; 
 подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"; 
 подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры". 
Однако, в связи с переходом на проектное управление, 12 октября 2017 года Правительством Российской 

Федерации было принято  Постановление №1243 "О реализации мероприятий Федеральных целевых программ, 
интегрируемых в отдельные государственные программы Российской Федерации", тем самым  досрочно прекра-
тив реализацию федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы с 1 января 2018 года и интегри-
ровав ее в новую госпрограмму. Таким образом, 30 декабря 2017 г. Правительством Российской Федерации было 
принято Постановление №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".  

В целях реализации вышеуказанных федеральных программ Правительством Ростовской области  
14.02.2018 года были внесены изменения в Постановление от 27.02.2014 № 135 «О порядке реализации основ-
ного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей».   

 Основные параметры программы «Обеспечение жильем молодых семей» остаются неизменными для 
всей страны, отличие между регионами заключается лишь в том, что среднерыночная стоимость квадратного 
метра жилья рознится, а, следовательно, и сумма, выделяемая из бюджета, будет адаптирована к ценовой поли-
тике рынка недвижимости региона.  

Рассмотрим основные требования, которые предъявляются к молодым семьям, для получения данного 
вида поддержки от государства.   

Программа рассчитана на молодые семьи, в которых возраст каждого из супругов не превышает 35 лет на 
дату подачи заявления о постановке на учет. К этой категории семей также относятся неполные семьи с одним и 
более ребенком, а также семьи, в которых один из супругов не является гражданином Российской Федерации. 

Обязательным условием постановки на учет является признание семьи нуждающейся в жилом поме-
щении согласно статье 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, в частности: отсутствие собственного 
жилья у всех членов семьи.  

Еще одним немаловажным условием является наличие накопленных денежных средств, или достаточ-
ных доходов с целью получения кредита, необходимого для оплаты стоимость жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой субсидии. 

Итак, если семья подходит по всем критериям, описанным выше, то можно собирать пакет документов 
для постановки на учет и отправляться для их подачи в органы местного самоуправления по месту регистрации 
одного из членов семьи. Актуальный пакет документов включает: 

1. Копии документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации и членов его 
семьи (все страницы - 2 ксерокопии); 

2. Документы, подтверждающие правовой статус занимаемого жилья  (свидетельство о регистра-
ции права, документы-основания (договор купли-продажи, договор дарения, договор мены, свидетельство о 
праве на наследство и т.п.) - 2 ксерокопии), если члены семьи зарегистрированы по разным адресам, то доку-
менты предоставляются на каждое место регистрации; 

3. Выписка из домовой книги или копия финансового лицевого счета (подлинник и ксерокопия); 
4. Копии свидетельства о браке (о расторжении брака), о рождении (смерти) членов семьи (2 ксе-

рокопии); 
5.  Справки с мест жительства заявителя и всех членов его семьи с указанием регистрации за по-

следние 15 лет (подлинник и ксерокопия); 
6. Документ, подтверждающие наличие свободных денежных средств (например, выписка с бан-

ковского счета) или Уведомление от банка о готовности выдать кредит на сумму, достаточную для оплаты ча-
сти стоимости приобретаемого жилья. 

Вышеперечисленные документы являются достаточными в том случае, если все члены семьи, нужда-
ющейся в улучшении жилищных условий, были на протяжении все своей жизни зарегистрированы в Ростов-
ской области. В противном случае, членам семьи, когда-либо зарегистрированным в других регионах необхо-
димо представить справки из Муниципального унитарного предприятия технической инвентаризации и оценки 
недвижимости и/или из Единого государственного реестра прав из субъектов Российской Федерации, в кото-
рых они проживали. 
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В соответствии с правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования, (Приложение №1 к особенностям реализации отдельных мероприя-
тий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации"), размер общей площади жилого помещения, с уче-
том которого определяется размер социальной выплаты, составляет: 

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок), - 42 кв. 
метра; 

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов одного ребен-
ка или более (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 или более детей), - по 18 кв. метров на 
одного человека.  

Для расчета стоимости жилья в денежном выражении необходимо воспользоваться следующей формулой: 
СтЖ = Н х РЖ   
где: 
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Ростовской области; 
РЖ - размер общей площади жилого помещения, рассчитанный для конкретной семьи. 
На сегодняшний день норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья приравнен к средней ры-

ночной стоимости, по состоянию на первое полугодие 2020 года, в Ростовской области данный показатель со-
ставил 44 356 рублей. 

Размер социальной выплаты из консолидированного бюджета составляет: 
- 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья – для молодых семей, не имеющих детей; 
- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья – для молодых семей, имеющих 1 и более детей, а 

также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка и более. 
 Так, например, для семьи, состоящей из двоих родителей и двоих детей, максимальный размер стои-

мости жилья составляет:  
 СтЖ = 44 356 х (18х4) = 3 193 632 рубля. 
А максимальный размер субсидии составит: 
3 193 632 х 35% = 1 117 771,20 рубль 
Программа «Обеспечение жильем молодых семей», несомненно, являются мощной поддержкой для 

огромного количества молодых семей нашей страны, так как главной проблемой в приобретении своей недви-
жимости является отсутствие первоначального взноса. Таким образом, данная субсидия является, чуть ли, не 
единственным шансом обзавестись заветными квадратными метрами для новых ячеек общества. Большинство 
источников, с гордостью раскрывают внушительное количество плюсов такой помощи от государства, призы-
вая только что образовавшиеся семьи вступать в ряды участников этой поддержки. Но мало кто упоминает о 
самом большом минусе на сегодняшний день – о резко увеличившемся сроке ожидания сертификата. 

Для того, чтобы понять причины таких негативных изменений необходимо разобраться из каких бюд-
жетов финансируется  программа «Обеспечение жильем молодых семей». Источниками финансирования про-
граммы являются: 

 средства федерального бюджета; 
 средства бюджетов субъектов Российской Федерации (включая местный бюджет); 
 средства внебюджетных источников. 
Рассмотрим количество семей, успешно реализовавших свое право на помощь от государства с момен-

та существования такого рода господдержки (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Количество молодых семей, получивших социальные выплаты по программе 
                   «Жилище» в Ростовской области за период реализации программы 

год Число семей 
2010 379 
2011 345 
2012 321 
2013 547 
2014 472 
2015 468 
2016 142 
2017 277 
2018 263 

  
Как видно из таблицы в 2016 году произошло резкое снижение количества семей, получивших субси-

дии.  Виной этому послужило не только сокращение  областного бюджета – в 2016 году, из него было выделено 
всего 94500 тыс. рублей против 293736,5 тыс. рублей, выделенных для реализации программы в 2015 году, - но 
и полное отсутствие ассигнований из федерального бюджета.  Для сравнения, в 2015 году из средств федераль-
ного бюджета было выделено 112191,62 тыс. рублей. Таким образом, за 2015 год консолидированный бюджет, 
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состоящий из областного и федерального, составил 405928,12 тыс. рублей, в 2016 году эта цифра снизилась до 
уровня 94500 тыс. рублей, то есть в  4,3 раза. 

Вот почему, еще пару лет назад, семья, претендующая на  субсидию, получала ее всего в течение 2-3 
лет ожидания. Сейчас же этот срок возрос до 7-8 лет. 

В 2017 году средства из федерального бюджета вновь были выделены, сумма ассигнований составила 
79403 тыс. рублей. Областной бюджет тоже увеличил объем субсидии до 185404,7 тыс. рублей, в результате 
чего 277  семей реализовали свое право на помощь. В 2018 году ситуация существенно не изменилась [2]. 

Если смотреть на ситуацию, сложившуюся со сроками по данной программе с позиции ее участников, то 
в настоящее время есть единственный способ сократить время ожидания в очереди – родить третьего ребенка. 

Согласно пункту 4.5 Постановления Правительства №135 от 27.02.2014 года: «при рождении третьего 
ребенка в молодой семье, являющейся участницей подпрограммы, очередность молодой семьи изменяется в 
связи с приобретением ей первоочередного права в хронологической последовательности в соответствии с да-
той рождения третьего ребенка. При этом в списках, наряду с датой признания молодой семьи участницей под-
программы, первой указывается дата рождения ребенка». 

Нельзя не отметить, что программа «Жилище» имеет ряд несомненных преимуществ. Например, семьи, 
которые стали на учет и признаны нуждающимися в жилье, могут сразу приступать к приобретению жилья в 
ипотеку, и как только подойдет очередь на получение поддержки, они смогут погасить причитающейся им суб-
сидией свой кредит. Многодетные семьи, в которых рождается третий ребенок, автоматически получают суб-
сидию в следующем за годом рождения ребенка. Целевую субсидию можно совмещать с такими программами, 
как использование материнского капитала на первоначальный взнос и программой специальной процентной 
ставки для семей, в которых 2 и 3 ребенка. 

Но наряду с такими огромными плюсами, есть и «узкие места».  
В связи с этим, в механизм реализации действующей государственной программы «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» необходимо 
внести следующие изменения: 

1. Увеличение ассигнований до уровня, необходимого для достижения время ожидания в очереди 
не более 3-х лет.  

2. Существенным условием участия в программе должно стать наличие хотя бы одного ребенка в 
семье, это позволить сократить ожидание в очереди для тех, кто нуждаются в этом в большей степени, а также 
заставит молодых людей задуматься о поднятии демографии в стране. 

3. Следует отметить, что средний возраст вступления в брак в Российской Федерации резко уве-
личился, об этом сообщается на официальном сайте Росстата [3] По последним данным, около 456,6 тысяч и 
386 тысяч женщин вступили в брак в возрасте от 25 до 34 лет за 2019 год. Напомним, что при достижении од-
ним из супругов 35 лет, семья, стоящая на очереди по программе «Жилище» автоматически перестает претен-
довать на субсидию. Следовательно, если увеличить возраст получения субсидии хотя бы на 3 года, при этом 
сохранив максимальный возраст постановки на учет таким же как и ранее – 35 лет, то поддержка станет более 
доступной для многих семей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЗОННОСТИ ЦЕН И ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА НА КУБАНИ 
STUDY OF SEASONAL PRICES AND VOLUMES OF MILK PRODUCTION IN KUBAN 

 
Аннотация. На основе анализа многолетних статистических данных по хозяйствам всех категорий о 

помесячных валовых надоях молока и его ценах в Краснодарском крае выявлены ежегодно повторяющиеся 
сезонные изменения. Рассчитаны индивидуальные и средние индексы сезонности с использованием метолов 
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постоянной средней, переменной средней и применением метода аналитического выравнивания, проведено 
сравнение полученных результатов. Показаны противофазовый характер колебаний цен и объемов производ-
ства молока, а также возможности его использования для максимизации выручки и регулирования экономики 
молочного скотоводства. Выявлены затухающие тенденции сезонности цен и валовых надоев молока, опреде-
лены количественные изменения пиковых коэффициентов сезонности изучаемых показателей. Сделан вывод о 
необходимости учета сезонного фактора при принятии решений и экономическом регулировании молочнопро-
дуктового подкомплекса. 

Abstract. Based on the analysis of long-term statistical data on farms of all categories on monthly gross milk 
yields and milk prices in the Krasnodar Territory, seasonal repeating annual changes are revealed. The individual and 
average seasonality indices were calculated using constant average, variable average metols and the analytical align-
ment method, and the results were compared. The antiphase nature of fluctuations in prices and volumes of milk pro-
duction, as well as the possibilities of its use to maximize revenue and regulate the economy of dairy cattle breeding, 
are shown. The decaying tendencies of seasonality of prices and gross milk yields were revealed, quantitative changes 
of peak seasonal factors of the studied parameters were determined. It is concluded that it is necessary to take into ac-
count the seasonal factor in decision-making and economic regulation of the dairy sub-complex. 

Ключевые слова: сезонность, цена, валовой надой, молоко, индекс сезонности, пиковый коэффициент 
сезонности, сезонная волна, тенденция. 

Keywords: seasonality, price, gross milk yield, milk, seasonality index, peak seasonality coefficient, seasonal 
wave, trend. 

 
Введение. Господствовавшие в последние десятилетия представления о могуществе и всесильности до-

стижений человечества над остальной средой обитания подвергаются  серьезному переосмыслению в связи с эпи-
демиологической ситуацией, складывающейся в мире с начала 2020 г. В этой связи нам целесообразно по-новому 
взглянуть и на сезонность производства в сельском хозяйстве. Аграрное производство подвержено рискам, свя-
занным с внешней средой, в гораздо большей степени по сравнению со многими другими отраслями экономики. 
Безусловно, передовые технологии современного аграрного производства сглаживают сезонные колебания, но 
сельское хозяйство, базируясь на естественно-биологических процессах, сохраняет сезонный характер. Поэтому 
исследование сезонных изменений, измерение таких колебаний в производстве и умелое использование выявлен-
ных закономерностей в хозяйственной практике представляются одной из актуальных задач. 

Вопросам сезонности аграрного производства, в частности, молочного скотоводства, немало внимания 
уделялось в эпоху перехода от аграрного к индустриальному укладу экономики [1], [2]. На современном этапе в 
научных публикациях по проблемам аграрной экономики обсуждаются проблемы сезонности производства 
молока [3], [4], [5], его переработки, цен на молочные продукты [6], потребления молочных продуктов [7]. В 
ряде публикаций используется информационный поход при оценке сезонности производства молока и модели-
рования его объемов путем преобразования информации [8], рассматривается применение современных ин-
формационных технологий, в частности электронных таблиц, для построения мультипликативных математиче-
ских моделей и множественного регрессионного анализа при отражении сезонности импорта продовольствия и 
прогнозирования его объемов [9]. Анализу чаще всего подвергаются данные за относительно короткий период 
продолжительностью в несколько лет, достаточный для выявления и измерения сезонности. Однако такой вре-
менной интервал не позволяет проследить изменения амплитуд сезонных колебаний во времени, сделать выво-
ды о тенденциях изменения сезонности. Кроме этого, авторы научных статей обычно ограничиваются рассмот-
рением внутригодовых колебаний одного из признаков: либо цен, либо объемов производства. Скорее всего, 
это объясняется ограниченностью объема публикуемой статьи, а может быть и просто достаточностью матери-
ала для оформления научной публикации, посвященной конкретному исследуемому вопросу. В тоже время, 
взаимосвязям сезонных волн цен на молоко и объемов его производства, а также динамическим аспектам внут-
ригодовых колебаний в экономической литературе, на наш взгляд, уделяется недостаточное внимание. Цель 
статьи – исследовать сезонность цен и объемов производства молока в Краснодарском крае на современном 
этапе развития экономики молочного скотоводства. 

Материал и методы исследования. При изучении динамики цен и объемов производства молока на 
Кубани были использованы данные официальной государственной статистики за многолетний период, разме-
щенные на сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея в разделе Краткосрочные социально-экономические показатели [10]. Обработка статисти-
ческих данных проводилась при помощи хорошо апробированных во многих исследованиях методов анализа 
временных рядов для выявления сезонных колебаний и способов расчета индивидуальных и средних индексов 
сезонности: метода постоянной средней, метода переменной средней (скользящей средней), метода аналитиче-
ского выравнивания; графического представления информации.  Для обобщения использована также информа-
ция научных публикаций по рассматриваемым вопросам, имеющихся в открытом доступе.  

Результаты и их обсуждение. Объемные массивы данных, размещаемые в статистических сборниках 
и электронных версиях публикаций службы государственной статистики, при первом рассмотрении многим 
обывателям кажутся набором чисел, не несущим никакой полезной информации. Однако несложные преобра-
зования данных позволяют получить весьма обширную информацию, представляющую интерес, как для про-
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стого осведомления, так и для последующего ее анализа с целью выявления закономерностей. Одним из прие-
мов такого преобразования выступает графическое представление данных, которое при современном уровне 
развития информационных технологий, наличии встроенных функций в общераспространенных компьютерных 
программах и доступности облачных интернет-сервисов, выступает эффективным инструментом визуализации 
данных и их преобразования в реальную информацию. В этом можно убедиться, обратившись к рисунку 1, на 
котором представлены сведения об объемах производства молока и ценах его реализации сельхозтоваропроиз-
водителями в Краснодарском крае за последние девять лет.  

 

 
 

Рисунок 1 – Объемы производства и цены реализации молока хозяйствами всех категорий 
 в Краснодарском крае, 2011-2019 гг. 

 
Здесь представлена информация о валовом надое молока в хозяйствах всех категорий: коллективных 

предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей, личных 
подсобных хозяйствах населения. Отчетливо заметно не только изменение общей направленности динамики про-
изводства молока: снижение до 2014 г. и последующий рост, но ежегодно повторяющие внутригодовые колебания 
валовых надоев молока по месяцам, позволяющие говорить о сезонном характере изменения этого показателя. 
Многолетний мониторинг свидетельствует о наличии относительно устойчивой фазовой траектории в изменении 
изучаемого признака. Определенно прослеживается также волнообразный характер изменения, а также в целом 
восходящий тренд цен на молоко. Для количественного отражения сезонных колебаний были рассчитаны инди-
видуальные для каждого календарного года индексы сезонности путем деления значения признака за соответ-
ствующий месяц на среднюю его величину за соответствующий календарный год (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Индивидуальные и средние индексы сезонности цен производителей молока 
                      в Краснодарском крае (метод скользящей или переменной средней), % 

Год 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т 

С
ен

тя
бр

ь 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

бр
ь 

Д
ек

аб
рь

 

2011 107,4 109,0 110,1 107,3 101,4 96,3 92,3 91,4 92,2 95,9 97,9 98,8 

2012 101,4 104,1 104,6 103,9 101,7 95,4 94,6 93,2 94,3 98,5 102,3 106,0 

2013 91,7 92,2 93,0 93,6 93,6 93,0 95,5 99,8 104,6 111,8 114,3 116,9 

2014 95,2 100,3 105,6 106,2 104,5 101,0 97,8 95,8 95,7 97,5 99,3 101,2 

2015 101,2 103,4 104,6 104,1 101,9 98,6 96,6 96,1 95,8 97,1 99,1 101,6 

2016 98,8 99,4 99,8 100,4 98,2 96,2 94,4 95,3 98,3 102,4 106,4 110,5 

2017 99,6 101,8 103,6 102,7 101,0 98,1 97,2 96,2 99,0 98,9 99,7 102,1 

2018 112,3 108,4 103,9 98,7 94,5 92,3 93,9 93,2 95,7 99,4 102,3 105,4 

2019 96,9 97,3 97,1 96,9 99,5 98,4 98,3 99,4 100,0 103,2 105,3 107,6 
2011-
2019 100,5 101,8 102,5 101,5 99,6 96,6 95,6 95,6 97,3 100,5 103,0 105,6 
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На основе этих данных были определены и средние многолетние индексы сезонности цен. В расчетах 
помимо описанного выше метода скользящей средней, который иногда именуют методом переменной средней, 
использованы: метод постоянной средней – индексы рассчитываются по отношению к средней за многолетний 
период, метод аналитического выравнивания – индексы вычисляются по отношению к расчетному значению 
признака, определенному по уравнению линейного тренда, т.е. по отношению к выровненному теоретическому 
значению (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Средние индексы сезонности цен производителей молока  
                     в Краснодарском крае, определенные разными методами, 2011-2019 гг., % 

Месяц 
Индекс сезонности 

(метод постоянной средней) 
Индекс сезонности 

(метод скользящей средней) 
Метод аналитического вырав-

нивания 

Январь 100,5 100,5 103,9 
Февраль 101,6 101,8 104,6 
Март 102,3 102,5 104,8 
Апрель 101,3 101,5 103,2 
Май 99,6 99,6 100,5 
Июнь 96,8 96,6 96,9 
Июль 95,9 95,6 95,2 
Август 95,8 95,6 94,6 
Сентябрь 97,5 97,3 95,6 
Октябрь 100,5 100,5 98,1 
Ноябрь 102,9 103,0 99,8 
Декабрь 105,5 105,6 101,7 

 
Примечательно, что применение различных подходов в итоге дало схожие результаты, подтверждаю-

щие закономерность ежегодного увеличения цен на молоко в осенне-зимний период и их снижения в весенне-
летний период. В летние месяцы средние индексы сезонности по каждому из трех методов расчета имеют ми-
нимальные значения. Причем методы постоянной и скользящей средних приводят к малоотличимым друг от 
друга результатам, что наглядно видно на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Средние индексы сезонности цен производителей молока в Краснодарском крае,  

2011-2019 гг., % 
  
Возможно, кому-то покажется, что внутригодовые колебания несущественны, поскольку их амплитуда 

не превышает 5 – 6 % от среднего уровня. Однако если принять во внимание, что такие изменения носят повто-
ряющийся из года в год характер, и сравнить их численные значения, скажем с темпами экономического роста, 
то становится понятно: товаропроизводителям есть смысл задуматься об использовании выявленных сезонных 
циклов для увеличения выручки своего хозяйства. Безусловно, постановка вопроса о целесообразности исполь-
зования сезонных осеменений и отелов не нова для аграрной науки. Но чаще всего критерием выбора того или 
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иного варианта плана осеменений выступает валовой надой молока, а до расчета прогнозных значений выручки 
и прибыли дело обычно так и не доходит ввиду их подверженности влиянию многих, как принято считать, 
трудно предсказуемых факторов. 

Обратимся теперь к внутригодовым изменениям валовых надоев молока и рассмотрим результаты рас-
чета индексов их сезонности (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Индивидуальные и средние индексы сезонности производства молока  
                     в Краснодарском крае в хозяйствах всех категорий, метод скользящей средней, % 
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2011 96,7 93,2 102,0 103,7 105,4 103,7 102,8 102,8 101,1 97,6 93,2 97,6 

2012 96,8 95,0 104,5 105,4 108,9 104,5 105,4 101,9 99,4 95,0 90,7 92,4 

2013 95,5 93,7 103,7 103,7 107,4 103,7 103,7 101,9 100,1 96,4 94,6 95,5 

2014 96,8 94,0 103,2 104,1 106,9 105,1 104,1 101,4 100,5 95,9 93,1 94,9 

2015 94,0 92,2 101,3 103,1 106,7 104,9 104,0 102,2 101,3 98,6 95,0 96,8 

2016 94,6 95,5 104,3 105,2 107,0 101,7 101,7 99,9 99,9 97,3 94,6 98,2 

2017 96,5 94,7 104,3 104,3 105,1 101,7 101,7 99,9 99,1 98,2 95,6 99,1 

2018 96,8 94,3 104,3 105,9 107,6 103,4 101,0 100,1 98,5 96,8 94,3 96,8 

2019 96,0 93,6 103,3 103,3 104,9 99,3 101,7 100,1 100,1 99,3 97,6 100,9 
2011-
2019 96,0 94,0 103,4 104,3 106,7 103,1 102,9 101,1 100,0 97,2 94,3 96,9 

 
В изменении объемов производства молока в Краснодарском крае нетрудно заметить ежегодно повто-

ряющиеся увеличения валовых надоев с февраля по май и последующее их снижение к зиме. Проведенные ис-
следования сезонности производства молока в Южном федеральном округе показали неодинаковый характер 
сезонных волн валовых надоев молока по регионам. Различаются как амплитуды колебаний, так и месяцы с 
пиковыми значениями временных рядов. Например, сезонность производства молока в Краснодарском крае 
выражена значительно слабее, чем в соседней Ростовской области, максимальные уровни производства молока 
на Кубани наблюдаются в мае, а на Дону – в июне [11]. 

Сопоставление сезонных волн валовых надоев молока и его цен (рисунок 3) показывает, что рассмат-
риваемые показатели находятся в противофазе друг к другу. 

 

 
Рисунок 3 – Средние индексы сезонности цен и объемов производства молока в Краснодарском крае, 

 хозяйства всех категорий, метод скользящей средней, 2011-2019 гг., % 
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Регулируя фазовый сдвиг изучаемых переменных величин, можно воздействовать на объемы годовой 
выручки от реализации молока. Разумеется, имеет смысл рассматривать корректировки для конкретного това-
ропроизводителя в предположении отсутствия его монопольного положения на рынке, и исходить из того, что 
изменение объемов реализации молока одним предприятием не приведет к изменению общего уровня цен на 
локальном рынке.  

На первый взгляд может показаться, что имеет смысл изучать, прежде всего, возможные изменения 
только объемов производства молока по периодам года, а цены рассматривать как состояние внешней среды 
предприятия, в качестве относительно постоянного ее параметра. Воздействовать на изменение валовых надоев 
возможно путем регулирования времени отелов коров, изменения плана осеменений животных. Использование 
лактационных кривых может обеспечить хорошую аппроксимацию прогнозных значений объемов производ-
ства молока будущим реальным значениям данного показателя. 

Однако, если исходить из постулатов не только рыночной экономики, а рассматривать влияние различ-
ных институтов лице государства, отраслевых союзов, ассоциаций, вертикально интегрированных структур, 
контролирующих и различные стадии создания конечной продукции и доведения ее до потребителя, то нетруд-
но увидеть возможности для регулирования и закупочных цен по периодам календарного года. 

Уместно задаться вопросом: «Как изменяется сезонность цен и объемов производства молока в дина-
мике?». Опубликованные ранее результаты [5] свидетельствуют, что при анализе данных за продолжительные 
отрезки времени в Российской Федерации прослеживается затухающая тенденция сезонных волн валовых 
надоев.  

На первый взгляд может показаться, что существенных изменений в характере сезонности как цен, так 
и валовых надоев молока на Кубани при их рассмотрении по указанным периодам не наблюдается, колебания 
имеют относительно устойчивый характер. Расчет показателей, характеризующих помесячные сезонные волны 
цен на молоко и его валовых надоев, также не позволяет выделить отчетливую тенденцию изменения силы се-
зонных колебаний (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Характеристика помесячных сезонных волн цен на молоко и объемов его производства  
                      в Краснодарском крае, хозяйства всех категорий 

Год 
Цена на молоко Валовой надой 

Размах вариации, руб. за 
1 т 

Пиковый 
коэффициент, раз 

Размах вариации, тыс. т 
Пиковый 

коэффициент, раз 
2011 2854 1,13 14 1,20 
2012 1854 1,20 21 1,14 
2013 4280 1,15 15 1,28 
2014 2403 1,15 15 1,12 
2015 1953 1,16 16 1,09 
2016 3739 1,13 14 1,17 
2017 1977 1,11 12 1,08 
2018 4805 1,14 16 1,22 
2019 2828 1,12 14 1,11 

 
Размах вариации среднемесячных уровней цен по годам непостоянен, колеблется от 1,85 до 4,81 руб. за 

1 кг., пиковый коэффициент сезонности цен при графическом представлении позволяет увидеть направление 
изменения, но сохраняет скачкообразный характер. Аналогичные результаты дает анализ размаха вариации 
валовых надоев и пиковых коэффициентов сезонности производства молока, свидетельствующие о превыше-
нии максимальных значений над минимальными от 1,08 до 1,28 раз. То есть эти данные не позволяют четко 
выявить тенденцию изменения амплитуды сезонных волн.  В подобных случаях теория анализа временных ря-
дов рекомендует прибегнуть к расчету скользящих средних величин. Принято считать, что для изучения сезон-
ных изменений необходимы данные минимум за 3 года. Нами рассчитаны и проанализированы скользящие 
средние пиковых коэффициентов цен и объемов производства молока на Кубани по трехлетним периодам (ри-
сунок 4).  
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Рисунок 4 – Пиковые помесячные коэффициенты цен и валовых надоев молока 

 в Краснодарском крае, раз 
 
Такой методический подход позволил выявить затухающий характер сезонных колебаний цен. Постро-

ение линий линейных трендов и расчет коэффициентов регрессии свидетельствуют о ежегодном снижении пи-
кового коэффициента сезонности цен при использовании годовых значений на 5 ‰, при анализе скользящих 
средних – на 7 ‰ в год.   

Заключение. Изучение динамики цен и производства молока на Кубани показало, что на Кубани 
наблюдаются ежегодно повторяющиеся фазовые траектории в изменении этих показателей. Поэтому исследо-
вания данного аспекта экономики молочного скотоводства не теряют своей актуальности и на современном 
этапе ее развития. Инновационные технологии воспроизводства стада, внедряемые на молочных комплексах 
передовых хозяйств, использование элементов и комплексных систем автоматизированного управления молоч-
ным животноводством, а также снижение удельного веса личных подсобных хозяйств населения в валовом 
производстве молока приводят к определенному сглаживанию сезонности в отрасли. Пиковые коэффициенты 
сезонности цен и сезонности производства за последние 9 лет сокращаются в среднем на 7 ‰ в год. Однако, 
сезонные волны цен и надоев молока имеют закономерный характер, соотношение максимальных и минималь-
ных уровней цен достигает 1,20 раз, по объемам производства – 1,28 раз. Следовательно, выявленные сезонные 
закономерности и тенденции их изменения говорят о том, что учет сезонного фактора в ближайшей перспекти-
ве сохраняет свою актуальность при принятии решений и экономического регулировании молочнопродуктово-
го подкомплекса АПК. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE FINANCIAL CONDITION OF TRADE ORGANIZATIONS 
 
Аннотация. В статье рассмотрено общее количество предпринимателей на территории Южного 

Федерального округа, занятых в торговой отрасли, выявлена значимость и вклад торговой сферы в ВРП 
Краснодарского края, проведен анализ имущественного положения конкретных организаций за период 2015-
2019 гг., в частности, ООО «Железобетон  Ресурс», ООО «Вок-Комплект» и ООО «МРАМОР И ГРАНИТ» с 
целью выявления на их примере основных факторов, сдерживающих дальнейшее развитие исследуемой 
отрасли на Кубани, исследованы финансовые показатели деятельности хозяйствующих субъектов, определена 
динамика показателей их ликвидности и платежеспособности, предложены меры по стабилизации финансового 
состояния, которые, прежде всего, увеличат уровень доходности и, как следствие, сохранят положительную 
динамику экономических показателей развития Краснодарского края. 
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Abstract. The article considers the total number of entrepreneurs in the southern Federal district engaged in 
this industry, identifies the significance and contribution of the trade sphere to the GRP of the Krasnodar territory, 
analyzes the property status of specific organizations for the period 2015-2019, in particular, LLC "Reinforced concrete 
Resource", LLC "Vok-Kit" and LLC "MARBLE AND GRANITE" in order to identify the main factors that hinder the 
further development of the industry in the Kuban, examines the financial performance of economic entities, the 
dynamics of indicators of liquidity and solvency of organizations engaged in the sphere of trade, proposed measures to 
stabilize the financial state, which primarily will increase the level of profitability  and as a result, will retain the 
positive dynamics of most macroeconomic indicators of development of Krasnodar region. 

Ключевые слова: Отрасль торговли, анализ, товарооборот, финансовое состояние, эффективное раз-
витие 

Keywords: Trade industry, analysis, turnover, financial condition, effective development 
 
В период глобализации и развития рыночных отношений торговля становится одним из основных сек-

торов экономики государства, который относится к наиболее прогрессивным видам деятельности, затрагиваю-
щим все слои населения. И это не случайно, поскольку она затрагивает ключевые бизнес-процессы, связанные с 
продвижением товаров и услуг от производителя к конечному потребителю. 

Современные условия хозяйствования отличаются высокой концентрацией товаров различного назна-
чения и большим количеством производителей, что, в свою очередь, требует от сегмента розничной и оптовой 
торговли поддержания высокого уровня конкурентоспособности продукции и услуг, применения достижений 
научно-технического прогресса с целью повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности и 
организационного менеджмента.  

Определяя значимость торговой отрасли для эффективного развития государства, прежде всего, рас-
смотрим общее количество торговых организаций, действующих на территории Российской Федерации за пе-
риод 2014-2018 гг. (таблица 1). 

На основании представленных данных в таблице 1 наблюдается снижение общего числа торговых ор-
ганизаций на всей территории Российской Федерации. В частности, в Южном Федеральном округе в 2018 г. 
количество предпринимателей составило 93192 ед., что ниже 2014 г. на 1,9% или на 1789 ед., по сравнению с 
показателем 2017 г. сокращение произошло на 5,5% или на 5397 ед. Следует отметить, что спад отмечается по 
всей территории федерального округа. Сдерживающим фактором сбалансированного развития всех торговых 
форматов является, прежде всего, наличие дебиторской задолженности, а также снижение темпов роста реаль-
ных денежных доходов населения и потребительского кредитования. 

 
Таблица 1 – Количество торговых организаций на территории Южного Федерального округа 
                     за период 2014-2018 гг., ед. 

Наименование показателя 2014 г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
2018г. в % к 

2014г. 2017г. 
Количество торговых организаций в 
Российской Федерации всего, из них: 

1697414 1754543 1585030 1465129 1280152 75,4 83,4 

Южный Федеральный округ, в т. ч.: 94981 98572 103651 98589 93192 98,1 94,5 

- Республика Адыгея 1882 1902 1717 1613 1442 76,6 89,4 
- Республика Калмыкия 1365 1305 1056 906 834 51,0 92,1 
- Республика Крым - - 6291 6506 6473 - 99,5 
- Краснодарский край 42639 44957 44720 42929 40103 94,1 93,4 
- Астраханская область 4708 4770 4456 4142 3764 79,9 91,0 
- Волгоградская область 16403 16653 14585 12463 11020 67,2 88,4 
- Ростовская область 27984 28985 28639 27719 27209 97,2 98,2 
- г. Севастополь - - 2187 2311 2347 - 101,6 

 
Южный Федеральный округ выступает основой сельскохозяйственного государства. Торговые организа-

ции непосредственно выступают реализаторами данной продукции. Аграрная отрасль диктует направления со-
вершенствования торговой сферы ЮФО и, в частности Краснодарского края, поскольку он выступает основным.  

Основой позитивной динамики социально-экономического развития Краснодарского края выступает, 
главным образом, создание условий для развития конкуренции, снятие бюрократических барьеров, поддержка 
малого бизнеса, равноправный доступ всех участников рынка к государственному заказу. 

Исходя из этого, исследуем специфику развития торговой отрасли и его вклад в валовой региональный 
продукт (ВРП) Краснодарского края за период 2014-2018 гг. (таблица 2). 
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Таблица 2 – Развитие торговой отрасли в Краснодарском крае за период 2014-2018 гг. 

Наименование показателя 2014 г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
2018г. в % к 

2014г 2017г 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 
1068889 1160566 1247914 1306894 1368125 128,0 104,7 

Оборот оптовой торговли, млн. руб. 1137986 1299383 1489122 1647322 1900546 167,0 115,4 

Сальдированный финансовый резуль-
тат, млн. руб. 

57172 67255 65607 26546 43250 75,6 162,9 

Производство ВРП всего, млн. руб., в 
т. ч.: 
-торговля оптовая и розничная; ре-
монт автотранспортных средств и 
мотоциклов 

1784833 
321904 

1933512 
339131 

2076604 
371162 

2227576 
389159 

2344621 
404829 

131,4 
125,8 

105,3 
104,0 

Индекс физического объема ВРП 
всего, %, в т. ч.: 
-торговля оптовая и розничная; ре-
монт автотранспортных средств и 
мотоциклов 

100,7 
 
 

108,6 

98,4 
 
 

93,5 

100,2 
 
 

102,8 

102,8 
 
 

101,0 

100,4 
 
 

99,6 

99,7 
 
 

91,7 

97,7 
 
 

98,6 
Доля ВРП торговли оптовой и роз-
ничной в ВРП региона, % 

18,4 17,6 17,9 17,4 17,3 94,0 99,4 

 
При устойчивом росте выручки розничной и оптовой торговлина протяжении 2014-2018 

гг.сальдированный финансовый результат организаций торговой сферы является нестабильным, о чем свиде-
тельствует устойчивое снижение данного показателя в 2016 г. и 2017 г.против значения 2015 гг. В 2018 г. саль-
дированный финансовый результат снизился относительно уровня 2014 г. на 24,4% или на 13922 млн. руб., од-
нако по отношению к 2017 г. показатель напротив возрос на 62,9% или на 16704 млн. руб. и составил 43250 
млн. руб. 

Производство ВРП исследуемой отрасли в течение пяти лет показывает высокий темп роста. Это ука-
зывает на то, что на рынке в большей степени действуют организации, имеющие определенную стабильность, 
благодаря которым происходит наращивание товарооборотов и, как итог, увеличение валового продукта в дан-
ном субъекте Российской Федерации. 

Доля торговой сферы экономики в ВРП Краснодарского края постепенно снижается. Так в 2014 г. 
удельный вес был равен 18,4%, а в 2018г. снизился на 6% и составил 17,4%.Торговая отрасль Кубани неизмен-
но входит в число сфер деятельности, обладающих максимальным инвестиционным потенциалом, изанимает 
значительную долю в объёмах производства многих видов товарной продукции. Между тем, на протяжении 
исследуемого периоданаблюдается ослабление торговой сферы и снижение многих ключевых показателей ее 
стабильного роста, чтоможет привести к негативным последствиям, а именно, застою в развитии региона в эко-
номическом пространстве, снижению в возможностей рыночной инфраструктуры. 

Исследование наиболее значимых аспектов и проблем финансового состояния торговой организации 
занимает значимое место в трудах многих отечественных ученых: М.И. Баканова, В.В. Бочарова, А. В. Грачева, 
В.В. Панкова, Г.В. Савицкой, В.А. Чернова, А.Д. Шеремета и других. Так А. В. Грачев считает, что для любой 
организации необходима такая платежеспособность, которая будет сохраняться в долгосрочном периоде, что, 
по сути, является финансовой устойчивостью. Главным требованием к возникновению финансовой стабильно-
сти является определенное соотношение собственных и заемных средств. Шеремет А.Д. отмечает, что финан-
совое состояние организации характеризуется размещением и использованием средств (активов) и источниками 
их формирования (собственным капиталом и обязательствами, т.е. пассивами) и проявляется в ее платежеспо-
собности. В свою очередь, М.И. Баканов полагает, что финансовое состояние торговой организации отражает 
все стороны ее торгово-финансовой деятельности и прежде всего платежеспособность и наличие ликвидных 
активов, которые представляют собой текущие активы, способные незамедлительно обращаться в денежные 
средства. 

На основании вышеизложенного, целесообразно исследовать финансовые показателина микроуровне, 
что позволит определить основные проблемы в развитии торговой отрасли Кубани и найти пути их реше-
ния.Проведение комплексного анализа финансового состояния также позволит определить устойчивость эко-
номического положения организации, возможность свободно маневрировать денежными средствами, обеспе-
чивая непрерывный процесс реализации товарной продукции и, в конечно итоге, выявить резервы стабильного 
роста финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе. 

Объектом исследованиявыбраныорганизации, занятые оптовой торговлей прочими строительными ма-
териалами и изделиями на территории города Краснодар, в частности, ООО «Железобетон  Ресурс» (ООО 
«ЖБИ Ресурс»), ООО «Вок-Комплект» и ООО «МРАМОР И ГРАНИТ» (ООО «МИГ»). Выбор конкретных ор-
ганизаций обусловлен нестабильностьюна финансовом рынке и их значительным влиянием на дальнейшее эко-
номическое положение Краснодарского  края. 
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Таблица 3 – Динамика состава имущества исследуемых организаций за 2015-2019 гг., тыс. руб. 

Вид имущества 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
2019г. в % к 

2015г 2018г 
Внеоборотные активы – всего 
- ООО «ЖБИ Ресурс» 
- ООО «Вок-Комплект» 
- ООО «МИГ» 

2 183 
52 
329 

1 389 
42 
2 

1 072 
36 

129 

347 
153 
1363 

217 
192 

1 405 

9,9 
369,2 
427,1 

62,5 
125,5 
103,1 

Основные средства 
- ООО «ЖБИ Ресурс» 
- ООО «Вок-Комплект» 
- ООО «МИГ» 

2 183 
50 
329 

1 389 
40 
2 

1 072 
34 

129 

347 
151 

1 363 

217 
190 

1 405 

9,9 
380,0 
427,1 

62,5 
125,8 
103,1 

Оборотные активы – всего 
- ООО «ЖБИ Ресурс» 
- ООО «Вок-Комплект» 
- ООО «МИГ» 

3 132 
52 846 
26 296 

7 701 
43 412 
62 130 

14 692 
46 479 
70 690 

13 978 
45 560 
82 146 

20 551 
48 067 
83 609 

656,2 
91,0 

318,0 

147,0 
105,5 
101,8 

Запасы 
- ООО «ЖБИ Ресурс» 
- ООО «Вок-Комплект» 
- ООО «МИГ» 

340 
38 718 
15 716 

224 
39 760 
33 608 

340 
40 925 
38 843 

112 
37 539 
50 955 

1 433 
41 624 
55 772 

421,5 
107,5 
354,9 

1278 
110,9 
266,2 

Дебиторская задолженность 
- ООО «ЖБИ Ресурс» 
- ООО «Вок-Комплект» 
- ООО «МИГ» 

1 776 
13 651 
9 758 

6 843 
3 500 
28 094 

13 501 
5 276 
31 432 

13 178 
5 238 
25 623 

19 118 
6 443 
27 837 

1077 
47,1 

285,3 

145,1 
123,0 
108,6 

Имущество 
- ООО «ЖБИ Ресурс» 
- ООО «Вок-Комплект» 
- ООО «МИГ» 

5 315 
52 898 
26 625 

9 090 
43 454 
62 132 

15 764 
46 515 
70 819 

14 325 
45 713 
83 509 

20 768 
48 259 
85 014 

390,7 
91,2 

319,3 

145,0 
105,6 
101,8 

 
Анализ финансового положения целесообразно начинать с изучения состава имущества исследуемых 

организаций и источников их финансирования, поскольку устойчивость ООО «ЖБИ Ресурс», ООО «Вок-
Комплект» и ООО «МИГ» в большей степени зависит от рационального вложения финансовых ресурсов в ак-
тивы(таблица 3). 

Состав имущества ООО «ЖБИ Ресурс», ООО «Вок-Комплект» и ООО «МИГ» во многом определяется 
их отраслевыми особенностями и характером деятельности.Так основным источником имущественного благо-
состояния анализируемых хозяйствующих субъектов являются оборотные активы. В ООО «ЖБИ Ресурс» 
удельный вес оборотных средств составляет 99% от всей стоимости имущества, в ООО «Вок-Комплект» - 
99,6%, ООО «МИГ» оборотные активы формируют 98,3% имущественных ресурсов организации. 

Объемы оборотных средств ООО «ЖБИ Ресурс» и ООО «МИГ» показывают положительную динамику 
за счет значительного роста запасов и дебиторской задолженности, что считается негативным явлением. Сни-
жение оборотных активов в отчетном периоде ООО «Вок-Комплект» на 9% относительно 2015 г. вызвано, 
прежде всего, сокращением дебиторской задолженности на 7208 тыс. руб. или на 52,9%.  

В составе внеоборотных активов исследуемых организаций превалируют основные средства, которые в 
свою очередь, в 2019 г. в ООО «Вок-Комплект» увеличились более чем в 3 раза, в сравнении с показателем 
2015 г. и на 25,8% относительно 2018 г., в ООО «МИГ» увеличение произошло более чем в 4 раза в сравнении с 
уровнем 2015 г. и на 3,1% относительно 2018 г., в ООО «ЖБИ Ресурс» в отчетном периоде наблюдается ста-
бильное сокращение основных средств, в частности на 90,1% и на 37,5% соответственно. 

Важнейшей задачей предпринимателей на современном этапе является сохранение доминирующих по-
зиций на рынке и удовлетворение потенциальных потребностей клиентов [3]. Исходя из этого, проанализируем 
основные экономические результаты деятельностиООО «ЖБИ Ресурс», ООО «Вок-Комплект» и ООО «МИГ» 
за период 2015-2019 гг. (таблица 4).  

Данные таблицы показывают различную динамику прибыли от продаж в исследуемых организациях. 
Так в отчетном периоде ООО «ЖБИ Ресурс» данный показатель увеличился более чем в 7 раз или на 2159 тыс. 
руб. относительно значения 2015 г. и  на 130248 тыс. руб. в сравнении с уровнем 2018 г., что свидетельствует о 
наличии высокого спроса на товары и услуги данной организации. В ООО «МИГ» прибыль от продаж в 2018 г. 
составила 7647 тыс. руб., что выше уровня 2015 г. на 4,2% и на 18,3% относительно 2018 г. В ООО «Вок-
Комплект» в 2018 г. наблюдается снижение прибыли от продаж на 80,4% и на 1% соответственно, что, в конеч-
ном итоге, влечет за собой и снижение темпов прибыли до налогообложенияна 80,3% относительно 2015 г. и на 
1% в сравнении с уровнем 2018 г. 
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Таблица 4– Финансовые показатели деятельности исследуемых организаций  
                     за период 2015-2019 гг., тыс. руб. 

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
2019г. в % к 

2015г 2018г 
Выручка  
- ООО «ЖБИ Ресурс» 
- ООО «Вок-Комплект» 
- ООО «МИГ» 

38214 
102043 
91457 

103218 
92118 

111380 

70202 
94313 

124422 

96104 
93871 

102048 

63068 
88975 

115064 

165,0 
87,2 
125,8 

65,6 
94,8 

112,8 
Себестоимость продаж 
- ООО «ЖБИ Ресурс» 
- ООО «Вок-Комплект» 
- ООО «МИГ» 

(37890) 
(79206) 
(67547) 

(10876) 
(77322) 
(92431) 

(82433) 
(94180) 
(90586) 

(106649) 
(91120) 
(62799) 

(60585) 
(86314) 
(80795) 

159,9 
109,0 
119,6 

56,9 
94,7 

128,2 
Валовая прибыль 
- ООО «ЖБИ Ресурс» 
- ООО «Вок-Комплект» 
- ООО «МИГ» 

324 
22837 
23910 

(5549) 
14796 
18949 

(12231) 
133 

33836 

(10545) 
2751 
39249 

2483 
2661 
34269 

766,4 
11,7 
143,3 

- 
96,7 
87,3 

Прибыль (убыток) от продаж 
- ООО «ЖБИ Ресурс» 
- ООО «Вок-Комплект» 
- ООО «МИГ» 

324 
12698 
7337 

(5549) 
3977 
5891 

(12231) 
133 

3958 

(10545) 
2516 
6462 

2483 
2490 
7647 

766,4 
19,6 
104,2 

- 
99,0 

118,3 
Прибыль (убыток) до налого-
обложения 
- ООО «ЖБИ Ресурс» 
- ООО «Вок-Комплект» 
- ООО «МИГ» 

277 
12627 
5742 

(5920) 
3900 
5405 

(11927) 
43 

2695 

(11677) 
2516 
4757 

1025 
2490 
5014 

370,0 
19,7 
87,3 

- 
99,0 

105,4 
Чистая прибыль (убыток)  
- ООО «ЖБИ Ресурс» 
- ООО «Вок-Комплект» 
- ООО «МИГ» 

219 
10101 
4591 

(5980) 
3158 
4317 

(12040) 
34 

2135 

(12200) 
2013 
3935 

1548 
1992 
4011 

706,8 
19,7 
87,4 

- 
99,0 

101,9 
 

Вместе с тем, отметим, что, не смотря на ведение торговой деятельности на территории одного муници-
пального образования, наиболее успешным и финансово-результативным отчетный год был у ООО «ЖБИ Ре-
сурс». В данной организации в 2019 г. чистая прибыль увеличилась более чем в 7 раз относительно 2015 г. и на 
13748 тыс. руб. в сравнении с 2018 г.Так при стабильном получении убытка на протяжении 2016-2018 гг., хозяй-
ствующему субъекту удалось нормализовать свою деятельность и достичь положительной динамики прибыли.В 
ООО «МИГ» чистая прибыль увеличилась лишь на 1,9% сравнительно значения 2018 г., однако в сравнении с 
уровнем 2015 г. снизилась на 80,3%, ООО «Вок-Комплект» в 2019 г. получил чистую прибыль в размере 1992 тыс. 
руб., что ниже уровня 2015 г. на 80,3% и на 1% ниже 2018 г. 

Одним из важных этапов оценки финансово-экономического благополучия ООО «ЖБИ Ресурс»,ООО «Вок-
Комплект» иООО «МИГ» является анализ показателей ликвидности и платежеспособности (таблица 5). 

 

Таблица 5– Динамика показателей ликвидности и платежеспособности организаций,  
                    занятых в сфере торговли за 2015-2019 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 
Относительное откло-
нение (%, раз) 2019 к 

2015  
Коэффициент текущей ликвидности 
(K1≥2) 
- ООО «ЖБИ Ресурс» 
- ООО «Вок-Комплект» 
- ООО «МИГ» 

0,62 
3,63 
1,21 

0,51 
12,19 
1,17 

0,43 
7,40 
1,19 

0,31 
15,38 
1,20 

0,44 
16,81 
1,23 

71,0 
в 4,6 раз 

101,7 
Коэффициент быстрой ликвидности 
(K2≥1,5) 
- ООО «ЖБИ Ресурс» 
- ООО «Вок-Комплект» 
- ООО «МИГ» 

0,59 
0,96 
0,48 

0,50 
1,00 
0,54 

0,42 
0,87 
0,54 

0,31 
2,68 
0,40 

0,39 
3,41 
0,46 

66,1 
в 3,5 раз 

95,8 
Коэффициент абсолютной ликвидно-
сти (K3≥0,2-0,5)  
- ООО «ЖБИ Ресурс» 
- ООО «Вок-Комплект» 
- ООО «МИГ» 

0,20 
0,02 
0,03 

0,04 
0,02 
0,01 

0,03 
0,03 
0,01 

0,02 
0,91 
0,02 

- 
0,95 
0,03 

- 
в 47,5 раз 

100,0 
Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами 
(K4≥0,1) 
- ООО «ЖБИ Ресурс» 
- ООО «Вок-Комплект» 
- ООО «МИГ» 

-0,62 
0,72 
0,17 

-0,60 
0,92 
0,15 

-1,16 
0,87 
0,16 

-2,14 
0,94 
0,17 

1,49 
0,99 
0,18 

- 
137,5 
105,9 
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Анализ ликвидности баланса исследуемых торговых организаций позволяет сделать вывод о том, что на 
протяжении 2015-2019 гг. платежеспособной является только ООО «Вок-Комплект». Все рассматриваемые пока-
затели ликвидностив целом соответствуют нормативным значениям и отражают наличие финансовых ресурсов 
для погашения своих обязательств в течение отчетного периода.Баланс ООО «ЖБИ Ресурс» вовсе не является 
ликвидным, что говорит об отсутствии средств для покрытия долгов и невозможности предпринимателя отвечать 
по своим обязательствам, что в дальнейшем может привести к банкротству юридического лица. В ООО «МИГ» 
оптимальному значению соответствует коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, что 
свидетельствует о наличии собственного имущества для финансирования текущей деятельности. 

По результатам проведенного исследованияфинансовых показателей следует отметить, что при сниже-
нии чистой прибыли в отчетном периоде ООО «Вок-Комплект» является наиболее платежеспособной органи-
зацией. Это проявляется, прежде всего, в способности поддерживать свою деятельность на протяжении опреде-
ленного периода времени, в течение которого могут реализовываться как краткосрочные, так и долгосрочные, 
крупномасштабные планы и проекты. ООО «ЖБИ Ресурс» и ООО «МИГ», напротив, находятся в кризисном 
финансовом состоянии, что, в свою очередь, требует проведения экономического оздоровления. 

Исходя из этого, в целях поддержания финансовой устойчивости и увеличения объемов прибыли в 
дальнейшей перспективе торговым организациям целесообразно предложить выполнение следующих меропри-
ятий (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1– Направления улучшения финансового состояния деятельности торговых организаций 
 

Практическая реализация предложенных мероприятий позволит восстановить финансовое состояние 
торговых организаций, увеличит уровень их доходности и, как следствие, сохранит положительную динамику 
большинства макроэкономических показателей развития Краснодарского края. 

Таким образом, анализ основных экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов 
на основе достоверных данных бухгалтерской (финансовой) отчетности выступает неотъемлемым инструмен-
том принятия обоснованных управленческих решений в направлении обеспечения финансового благополучия 
организаций, занятых в сфере торговли, а также коммерческого успеха, гарантирующего стабильное наращива-
ние чистой прибыли юридических лиц.  
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проведение регулярного мониторинга и диагностики, результаты которых 
позволят на ранней стадии определять причины формирования темпов 
снижения устойчивости 

разработка мероприятий по выходу на другие рынки: для этого необходимо 
провести анализ рынков и конкурентов, их сегментацию и конъюнктуру, 
изучить соответствие спроса и предложения, отследить динамику ценовой 
политики 

совершенствование структуры оборотного капитала до уровня оптимально-
го соотношения оборотных производственных фондов и фондов обращения 
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оптимизация основных групп текущих запасов. Для этого необходимо про-
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ANALISIS OF FINANCIAL RESULTS OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS  
 

Аннотация. На получаемые организацией финансовые результаты оказывают влияние как внутренние 
(эффективность использования ресурсов, производительность труда, деловая активность и др.), так и внешние 
(инфляция, сезонность, научно-технический прогресс, государственная поддержка и др.) факторы. Изучение 
динамики финансовых результатов сельскохозяйственных организаций страны позволяет сделать вывод, что 
значительные колебания прибыли от финансово-хозяйственной деятельности вызвано различными внутренни-
ми и внешними факторами. Анализ финансовых результатов может быть осуществлен на основе множества 
методик, часть из которых рассмотрена в статье (методики Савицкой Г.В., Шеремета А.Д., Донцовой Л.В. и 
Никифоровой Н.А., Пястолова С.М.). Для получения наиболее достоверного результата выделены этапы анали-
за, обязательные для организаций всех отраслей, а также этапы, являющиеся наиболее значимыми для сельско-
хозяйственных организаций. 

Abstract. The financial results obtained by the organization are influenced by both internal (efficiency of re-
source use, labor productivity, business activity, etc.) and external (inflation, seasonality, scientific and technological 
progress, state support, etc.) factors. A study of the dynamics of the financial results of agricultural organizations of the 
country allows us to conclude that significant fluctuations in profits from financial and economic activities are caused 
by various internal and external factors. Analysis of financial results can be carried out on the basis of many methods, 
some of which are considered in the article (methods Savitskaya G.V., Sheremet A.D., Dontsova L.V. and Nikiforova 
N.A., Pyastolova S.M.). To obtain the most reliable result, analysis stages are highlighted that are mandatory for organ-
izations of all sectors, as well as the stages that are most significant for agricultural organizations. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные организации, финансовые результаты, этапы анализа. 
Key words: agricultural organizations, financial results, analysis steps. 
Основной целью деятельности всех коммерческих организаций является получение прибыли, которая 

выступает важнейшим источником обновления основных фондов, внедрения достижений науки, выпуска но-
вых видов продукции и др. Прибыль позволяет организации решать проблемы социального и стимулирующего 
характера, выполнять обязательства перед бюджетом, кредитными организациями, инвесторами и учредителя-
ми. Финансовые результаты, помимо прочего, характеризуют эффективность деятельности организации, фи-
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нансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность. Указанные аспекты определяют значимость 
изучения причинно-следственных связей между прибылью (рентабельностью) и факторами, обусловливающи-
ми динамику их изменения. 

Результаты проведенного исследования позволяю выделить различные подходы к раскрытию сущности 
финансовых результатов. Так с точки зрения авторов А.Ф. Ионовой и Н.Н. Селезневой «…прибыль – это выра-
женный в денежной форме чистый доход предпринимателя на вложенный капитал, характеризующий его воз-
награждение за риск осуществления предпринимательской деятельности; прибыль представляет собой разность 
между совокупным доходом и совокупными затратами в процессе осуществления предпринимательской дея-
тельности. Прибыль – это особый систематически воспроизводимый ресурс коммерческой организации, конеч-
ная цель развития бизнеса». 

Е.В. Сесько, А.И. Кагарманова считают: «Прибыль отражает финансовый результат деятельности орга-
низации и тем самым дает оценку ее эффективности. «…» Прибыль представляет собой денежное выражение 
положительной разницы между доходами и расходами предприятия. Каждая организация заинтересована в 
максимизации ее размеров, однако на формирование прибыли оказывают влияние множество факторов, как 
внутренних, так и внешних. Одна из основных особенностей формирования прибыли в российской практике 
состоит в прямой зависимости прибыли от уровня производства. Данное условие раскрывалось в учениях неко-
торых экономических школ, которые отмечали тесную связь между получаемой прибылью и технико-
экономической формой развития предприятия. Состояние технического развития, в свою очередь, отражено 
через основные фонды предприятия, структура которых определяет техническую оснащенность, особенности 
применяемых технологий, а также специализацию организации» [4, С. 527]. 

Менеджеры при принятии управленческих решений, направленных на повышение финансового резуль-
тата, должны оценивать совокупность внешних (инфляция, сезонность, научно-технический прогресс, государ-
ственная поддержка и др.) и внутренних (эффективность использования ресурсов, производительность труда, 
деловая активность и др.) факторов, оказывающих влияние на деятельность компании. Кроме того, руководство 
должно обращать внимание на общую динамику финансовых результатов деятельности организаций соответ-
ствующей отрасли (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Динамика финансовых результатов организаций сельского хозяйства 
                     Российской Федерации [3] 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. в % к 

2014 г. 2017 г. 
Сельскохозяйственные организации, тыс. ед. 158,0 146,8 140,9 129,4 115,4 73,04 89,18
Выручка сельскохозяйственных организаций, 
млрд. руб. 5 061,8 2 615,2 2 640,5 2 720,4 3 160,7 62,44 116,19
Сальдированный финансовый результат дея-
тельности (прибыль) сельскохозяйственных 
организаций, млн. руб. 161 528 315 312 331 900 246 946 301 979 186,95 122,29
Рентабельность продукции (товаров, работ, 
услуг), % 17,4 20,7 15,7 16,0 17,8 Х Х
Рентабельность активов, % 4,9 6,9 6,0 5,4 5,8 Х Х

 
Тяжелые условия функционирования организаций сельского хозяйства (высокий уровень затрат, зача-

стую приводящий к убытку) обуславливают уменьшения количества организаций данной отрасли. В динамике 
за 5 лет выручка сельскохозяйственных предприятий снизилась почти на 40 %, однако, резкое ее уменьшение 
произошло в 2015 г., а в последующие периоды наблюдается рост показателя, который в 2018 г. составил 
3 160,7 млрд. руб. Несмотря на столь резкое снижение выручки прибыль отрасли за 2014-2018 гг. выросла на 87 
%, что в стоимостном выражении составило 140 451 млн. руб. Показатели рентабельности продукции и активов 
за рассматриваемый период незначительно колеблются. 

Для большей наглядности представим динамику финансовых результатов на графике (рисунок 1) 
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Рисунок 1 – Динамика финансовых результатов организаций сельского хозяйства 

Российской Федерации [3] 
 
Анализ финансовых результатов может осуществляться на основе различных методик. Рассмотрим их 

для выявления обязательных этапов анализа (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Методики анализа финансовых результатов 

 
Рассмотренные методики позволяют выделить основные этапы анализа, включающие горизонтальный 

и вертикальный анализ финансовых результатов, факторный анализ прибыли от продаж, анализ динамики по-
казателей рентабельности. Так как отрасль сельского хозяйства обладает определенной спецификой, выявлен-
ные этапы необходимо дополнить специальными. Данные этапы представлены на рисунке 3. На их основе нами 
будет проводиться дальнейшее исследование. 
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Рисунок 3 – Этапы анализа финансовых результатов 

 
Анализ финансовых результатов деятельности организации позволяет выявить конкретные проблемы в 

ее работе, а также обосновать направления их улучшения. Поскольку в данном случае следует говорить о кон-
кретной организации, проведем анализ на примере АО «Сад-Гигант» Славянского района. Основным видом 
деятельности организации является «Выращивание прочих плодовых и ягодных культур».  

В соответствии с представленной нами схемой исследование финансовых результатов АО «Сад-
Гигант» необходимо начать с вертикального и горизонтального анализа. Анализ структуры и динамики финан-
совых результатов представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Вертикальный и горизонтальный анализ финансовых результатов 
                     АО «Сад-Гигант», тыс. руб. 

Показатель 
2017 г. 2018 г. Изменение (±) Темп 

роста, % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего доходов 
2 078 238 100,00 3 321 516 100,00 1 243 278 0,00 159,82 

Выручка  
2 042 079 98,26 3 284 658 98,89 1 242 579 0,63 160,85 

Себестоимость продаж 
855 956 41,92 1 167 018 35,53 311 062 -6,39 136,34 

Коммерческие расходы 
533 479 26,12 905 254 27,56 371 775 1,44 169,69 

Управленческие расходы 83 788 4,10 98 670 3,00 14 882 -1,10 117,76 
Прибыль (убыток) от продаж  

568 856 27,86 1 113 716 33,91 544 860 6,05 195,78 
Прочие доходы: 
- проценты к получению 1 0,00 1 470 0,04 1 469 0,04 в 1 470 раз 
- прочие доходы 36 158 1,74 35 388 1,07 -770 -0,67 97,87 
Прочие расходы: 
- проценты к уплате 142 447 6,85 115 994 3,49 -26 453 -3,36 81,43 
- прочие расходы 58 653 2,82 54 237 1,63 -4 416 -1,19 92,47 
Прибыль (убыток) до налогооб-
ложения  403 915 19,44 980 343 29,51 576 428 10,08 в 2,4 раза 
Платежи из прибыли 3 734 0,92 63 424 6,47 59 690 5,55 в 17 раз 
Чистая прибыль (убыток) 400 181 19,26 916 919 27,61 516 738 8,35 в 2,3 раза 

 
Общая величина доходов выросла на 1 243 278 тыс. руб. или на 59,82 %. Наибольшая доля в структуре 

доходов в 2018 г. приходится на выручку и составляет 98,89 %, что на 0,63 % больше, чем в 2017 г. Рост доли 
выручки в структуре доходов связан со снижением доли прочих доходов на 0,67 %. Доля управленческих и 
коммерческих расходов в структуре выручки осталась неизменной при снижении доли себестоимости, что сви-
детельствует об оптимизации производственной деятельности при увеличении постоянных расходов. За счет 
снижения величины прочих расходов прибыль до налогообложения и чистая прибыль выросли на 576 428 тыс. 
руб. и 516 738 тыс. руб. соответственно или в 2,4 раза и 2,3 раза. Величина налога на прибыль значительно уве-
личилась (на 59 690 тыс. руб. или в 17 раз), что в структуре прибыли до налогообложения дало рост на 5,55 %. 

Для наглядности расходы организации представлены в виде диаграммы (рисунок 4). Ее анализ позво-
ляет отметить значительное увеличение коммерческих расходов, что отражает негативную тенденцию. 
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Рисунок 4 – Структура расходов АО «Сад-Гигант» 

 
С целью выявления факторов, оказывающих влияние на изменение финансовых результатов, была 

применена методика факторного анализа, информационной базой которого послужили данные отчета о финан-
совых результатах и специализированных форм отчетности АПК (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Влияние факторов на изменение прибыли от продаж АО «Сад-Гигант» 

Показатель 2017 г. 2018 г. 
Расчетная ве-

личина 
Выручка, тыс. руб. 

2 042 079  3 284 658  2 971 527  
Полная себестоимость, тыс. руб. 

1 473 223  2 170 942  2 122 445  
Прибыль от продаж, тыс. руб. 

568 856  1 113 716  849 082  
Удельный вес прибыли от продаж в выручке 

0,27857  0,33907  0,28574  
Изменение прибыли от продаж – всего, тыс. руб. 

544 860  
в т.ч. за счет изменения:   
   объема продаж 

258 914  
   структуры проданной продукции 

21 312  
   себестоимости проданной продукции 

-48 497  
   средних цен реализации 

313 131  
 
В 2018 г. в сравнении с 2017 г. прибыль от продаж в АО «Сад-Гигант» увеличилась на 544 860 

тыс. руб., в том числе за счет изменения объема продаж, структуры реализованной продукции и средних цен 
реализации прибыль выросла на 258 914 тыс. руб., 21 312 тыс. руб., 313 131 тыс. руб. соответственно и за счет 
изменения себестоимости проданной продукции прибыль снизилась на 48 497 тыс.руб. Наибольшее положи-
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тельное влияние на увеличение прибыли оказал рост средних цен реализации. Для наглядности, представим 
влияние факторов в виде диаграммы (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Факторы, влияющие на изменение величины прибыли от продаж 2018 гг. 

 
Финансовые результаты в целом по организации формируются в разрезе отдельных видов продукции. 

Оценка влияния основных факторов формирования прибыли от продаж по видам продукции представлена в 
таблице 4. 

 
Таблица 4 – Влияние факторов на изменение прибыли от продаж основных видов продукции 
                      в АО «Сад-Гигант» 

Продукция 
Плоды семечковых и ко-

сточковых культур 
Бобы соевые 

(соя) 
Мед натуральный пче-

линый 
Объем продаж, ц 2017 г. 608 814 4 082 17 

2018 г. 916 613 1 069 3 
Полная себестоимость 1 ц, 
руб. 

2017 г. 2 308,17 1 921,12 5 823,53 
2018 г. 2 307,50 1 563,14 7 000,00 

Средняя цена реализации 1 ц, 
руб. 

2017 г. 3 233,52 2 200,15 18 235,29 
2018 г. 3 538,30 2 970,07 8 333,33 

Прибыль (убыток) от продаж, 
тыс. руб. 

2017 г. 563 366 1 139 211 
2018 г. 1 128 167 1 504 4 

Изменение прибыли от продаж – всего, тыс. 
руб. 564 801 365 -208 
в т.ч. за счет изменения  
   объема продаж 284 822 -841 -174 
   полной себестоимости 1 ц 614 383 -4 
   средней цены 1 ц 279 365 823 -30 

 
В 2018 г. в сравнении с 2017 г. прибыль от продажи плодов семечковых и косточковых культур вырос-

ла на 564 801 тыс. руб., в том числе за счет увеличения объема и реализации выросла на 284 822 тыс. руб., за 
счет уменьшения полной себестоимости увеличилась на 614 тыс. руб., за счет увеличения средней цены реали-
зации выросла на 279 365 тыс. руб. Прибыль от продажи бобов соевых выросла на 365 тыс. руб., в том числе за 
счет уменьшения объема реализации снизилась на 841 тыс. руб., за счет снижения полной себестоимости уве-
личилась на 383 тыс. руб. и за счет роста средней цены реализации – на 823 тыс.руб. Прибыль от реализации 
меда натурального снизилась на 207 тыс. руб., в том числе за счет снижения объема реализации на 174 тыс. 
руб., за счет увеличения полной себестоимости – 4 тыс. руб. и за счет снижения средней цены реализации – на 
30 тыс. руб. 

Определение критического объема продаж и запаса финансовой прочности является важным этапом в 
изучении динамики финансовых результатов (таблица 5). 
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Таблица 5 – Маржинальный анализ основных видов продукции АО «Сад-Гигант» за 2018 г. 

Показатель 

Вид продукции 

Плоды семечковых и ко-
сточковых культур 

Бобы соевые 
(соя) 

Мед натуральный 
пчелиный 

1 2 3 4 
Выручка, тыс. руб. 3 243 256 3 175 25 
Полная себестоимость реализованной продукции, 
тыс. руб. 2 115 082 1 671 21 
в т. ч. постоянные расходы, тыс. руб. 664 165 777 3 
переменные расходы, тыс. руб. 1 450 917 894 18 
Прибыль от продаж, тыс. руб. 1 128 174 1 504 4 
Маржинальный доход, тыс. руб. 1 792 339 2 281 7 

Доля маржинального дохода в выручке, % 55,26 71,84 27,45 
Точка безубыточности предприятия, тыс. руб. 1 201 813 1 082 10 
Запас финансовой прочности, тыс. руб. 2 041 443 2 093 15 

Запас финансовой прочности, % 62,94 65,92 60,00 
Операционный рычаг 1,59 1,52 1,72 
 
Расчет точки безубыточности организации по видам продукции в 2018 г. показал, что критическая выруч-

ка от реализации плодов семечковых и косточковых культур составила 1 201 813 тыс. руб., сои – 1 082 тыс. руб., 
меда – 10 тыс. руб. Запас финансовой прочности при реализации плодов семечковых и косточковых культур со-
ставил 2 041 443 тыс. руб., сои – 2 093 тыс. руб., меда – 15 тыс. руб. Запас финансовой прочности в процентах по-
казывает, что организация окажется в зоне убытка, если ее выручка по основным видам продукции снизится более 
чем на 60 %. Операционный рычаг показывает, что при росте выручки от реализации плодов семечковых и ко-
сточковых культур на 1 % прибыль от продаж вырастет на 1,59 %, сои – на 1,52 %, меда – 1,72 %.  

Анализ прибыли является необходимым, но недостаточным этапом исследования. Необходимо изучение 
рентабельности организации, позволяющей оценить степень эффективности использования ресурсов (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Показатели рентабельности деятельности АО «Сад-Гигант» 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение (±) 2018 г. 

от 
2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

Выручка, тыс. руб. 
3 037 286 2 042 079 3 284 658 247 372 1 242 579 

Полная себестоимость, тыс. руб. 
1 882 403 1 473 223 2 170 942 288 539 697 719 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 
1 154 883 568 856 1 113 716 -41 167 544 860 

Чистая прибыль, тыс. руб. 
1 035 675 400 181 916 919 -118 756 516 738 

Среднегодовая величина, тыс. руб. 
          

   всего капитала 3 623 038 4 041 500 4 124 523 501 485 83 023 
   собственного капитала 

2 508 001 2 815 610 2 637 107 129 106 -178 503 
   основных средств 

2 161 872 2 033 334 1 973 789 -188 083 -59 545 
   оборотных средств 

1 460 351 2 007 754 2 147 900 687 549 140 146 
Рентабельность, %           
   всего капитала 

28,59 9,90 22,23 -6,35 12,33 
   собственного капитала 

41,29 14,21 34,77 -6,52 20,56 
   основных средств 47,91 19,68 46,45 -1,45 26,77 
   оборотных средств 70,92 19,93 42,69 -28,23 22,76 
   реализованной продукции 61,35 38,61 51,30 -10,05 12,69 
   продаж 38,02 27,86 33,91 -4,12 6,05 
Рентабельность видов деятельности (отраслей), %:           
   растениеводства 165,28 39,28 53,37 -111,91 14,09 
   животноводства х 213,13 19,05 х -194,08 

Рентабельность основных видов продукции, %:           
   плодов семечковых и косточковых культур 171,18 40,09 53,34 -117,84 13,25 
   бобов соевых х 14,52 90,01 х 75,49 
   меда натурального х 213,13 19,05 х -194,08 
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Материалы таблицы позволяют отметить, что рентабельность всего капитала уменьшилась на 6,35 %. 
Это связано со снижением величины прибыли при росте величины всего капитала. Аналогичная динамика со-
храняется и при изучении причин уменьшения рентабельности собственного капитала на 6,52 %, рентабельно-
сти основных средств – на 1,45 %. рентабельности оборотных средств – на 28,53 %.  

Рентабельность реализованной продукции снизилась на 10,05 %, поскольку произошло снижение вели-
чины прибыли от продаж при росте полной себестоимости. Рентабельность продаж уменьшилась на 4,12 %, что 
вызвано снижением величины чистой прибыли при росте выручки. 

Рентабельность растениеводства, в частности плодов семечковых и косточковых культур, является не-
устойчивой. В сравнении с 2016 г. наблюдается значительное понижение данного показателя, однако в сравне-
нии с 2017 г. произошло его увеличение. Реализация сои и меда до 2017 г. не осуществлялась. 

Определим влияние факторов (рентабельности продаж, оборачиваемости активов и финансового леве-
риджа) на рентабельность всего капитала АО «Сад-Гигант» с помощью модели фирмы Du Pont (таблица 7).  

 
Таблица 7 – Влияние факторов на рентабельность всего капитала АО «Сад-Гигант» 

Показатель 2017 г. 2018 г. Отклонение (+,-) 

Оборачиваемость собственного капитала 0,725 1,246 0,521 

Доля собственного капитала в активах, % 69,67 63,94 -5,73 

Рентабельность продаж (по чистой прибыли), % 19,60 27,92 8,32 

Рентабельность всего капитала, % 9,90 22,24 12,34 

Изменение рентабельности всего капитала за счет: 7,11 

   оборачиваемости собственного капитала 

   структуры капитала -1,40 

   рентабельности продаж 6,63 
 
Рентабельность капитала в 2018 г. выросла на 12,34 %, в том числе за счет увеличения оборачиваемо-

сти собственного капитала на 7,11 %, роста эффективности продаж на рынке – прирост на 6,63%, а вот умень-
шение доли собственного капитала в активах привело к снижению исследуемого показателя на 1,40 % 
Наибольшее влияние на изменение рентабельности всего капитала оказало ускорение оборачиваемости соб-
ственного капитала. 

В ходе анализа финансовых результатов деятельности АО «Сад-Гигант» был выявлен ряд проблем: 
1) произошло снижение объемов производства и реализации бобов соевых (сои); 
2) значительно выросла величина коммерческих расходов. 
Рассмотрим причины и возможные способы решения данных проблем. 
Поскольку уровень товарности бобов соевых 100 %, то снижение объемов реализации этой продукции 

вызвано уменьшением объема производства. В 2017 г. в АО «Сад-Гигант» объем производства данного вида 
продукции был выше почти в 4 раза. В соответствии с этим определим резерв повышения объема производства 
сои (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Резерв увеличения производства бобов соевых (сои) 2018 г. 

Показатель 2018 г. 
Лучшее 

значение 
показателя 

Отклонение (±) 

Площадь посева, га 76 333 257 

Урожайность, ц/га  14,1 14,1 0 

Средняя цена реализации, руб. 2970,07 2970,07 0 
Резерв увеличения объема производства, ц 3 623,70 

Резерв в текущих ценах, тыс. руб. 10 763 

 
Урожайность и средняя цена реализации сои в 2018 г. выросла, поэтому снижение объемов производ-

ства и реализации вызвано исключительно значительным сокращением посевных площадей. При их увеличе-
нии до уровня 2017 г. (на 257 га) АО «Сад-Гигант» может дополнительно получить 3 623,7 ц продукции, что в 
стоимостном выражении составит 10 763 тыс. руб.  

Рост коммерческих расходов в значительной мере вызван ростом затрат на тару, тарные материалы и 
транспортные расходы в части оплаты сторонним организациям. В связи с чем сделаны следующие предложения: 

1. Заменить используемую тару (коробки из гофрокартона) на возвратную (пластиковые ящики). 
Реализация этого мероприятия позволит сократить затраты на единицу продукции с 37 руб. до 30 руб. Дополни-
тельное сокращение расходов будет достигнуто в том числе за счет многократного использования данной тары. 
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2. Оптимизировать грузопотоки, путем пересмотра логистических решений. 
Реализация данных мер позволит решить выявленные проблемы и повысить финансовые результаты 

деятельности АО «Сад-Гигант». 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОРОЖНО‐СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF ROAD‐BUILDING ENTERPRISES 

 
Аннотация. Рациональный и всеобъемлющий учет доходов и расходов, а также формирование и ана-

лиз финансовых результатов является стратегической задачей каждого предприятия. Поэтому повышения каче-
ства бухгалтерского учета формирования и анализа финансовых результатов является важной задачей любой 
коммерческой организации, что обуславливает актуальность данного направления исследования. 

Анализ финансовых результатов предприятий дорожно-строительной отрасли позволяет определить в 
целом финансово-экономическое состояние субъекта, а также определить динамику за пять лет показателей 
прибыли и рентабельности, рассчитать темп роста и прироста; определить и рассчитать факторы, оказавшие 
влияние на прибыль и рентабельность. По итогам представленных в статье расчетов приведены рекомендации 
обеспеченью более эффективной работы дорожно-транспортных предприятий, по более эффективному исполь-
зованию имеющихся у предприятия ресурсов и полученной за предыдущие периоды прибылей.  

Abstract. Rational and comprehensive accounting of income and expenses, as well as the formation and analy-
sis of financial results is a strategic task of each enterprise. Therefore, improving the quality of accounting for the for-
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mation and analysis of financial results is an important task for any commercial organization, which determines the rel-
evance of this research area. 

Analysis of the financial results of road construction companies allows you to determine the overall financial 
and economic condition of the subject, as well as determine the dynamics of five years of profit and profitability indica-
tors, calculate the growth rate and growth; identify and calculate the factors that have influenced the profit and profita-
bility. Based on the results of the calculations presented in the article, recommendations are given for ensuring more 
efficient operation of road transport enterprises, for more efficient use of the resources available to the enterprise and 
the profits received for previous periods. 

Ключевые слова. Финансовые результаты, прибыль, убыток, рентабельность, дорожное строитель-
ство, проблемы, пути их решения. 

Keyword. Financial results, profit, loss, rent, road construction, problems, ways to solve them. 
 
Актуальность исследования обусловлена тем, что финансовый результат, характеризующийся суммой 

полученной прибыли (убытка) и уровнем рентабельности, является обобщающим показателем анализа и оценки 
эффективности деятельности коммерческой организации. Получение прибыли является обязательным условием 
функционирования коммерческой организации. 

Прибыль коммерческой организации представляет собой положительные, а убыток – отрицательные 
финансовые результаты, возникающие вследствие того, что совокупные расходы коммерческой организации 
превышают ее совокупные доходы.  

Виды прибыли коммерческой организации отображены на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Виды прибыли коммерческой организации 
 
Методику анализа финансовых результатов исследуют многие современные отечественные авторы, в 

частности, Р.Р. Бублик Р.Р. [1], Ш.М. Исаева, Р.С. Адилов [2], С.Б. Тюрин и А.Д. Бурыкин [3]. Указанные авто-
ры акцентируют внимание на то, что финансовый результат коммерческой организации характеризуют абсо-
лютные (прибыль и (или) убыток) и относительные (рентабельность) показатели. Следовательно, с понятием 
прибыли тесно связаны: рентабельность продаж; рентабельность производства и другие показатели. Например, 
рентабельность активов, скорректированная, вычисляется по формуле: 

 
 РАск = ПЧИС : (ЧОАср – ВНАср)× 100,     (1) 

 
где РАск – рентабельность активов, скорректированная, %. 
ЧОАср – среднегодовая величина чистых оборотных активов, тыс. руб.; 
ВНАср – среднегодовая величина внеоборотных активов, тыс. руб. 
Рентабельность инвестиций рассчитывают по формуле: 
 
 Ри = ПЧИС : (Аср – КЗср)× 100,     (2) 

 
где Ри – рентабельность инвестиций, %. 
КЗср – среднегодовая величина кредиторской задолженности, тыс. руб. 
Рентабельность собственного капитала определяют по формуле: 
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 РСК = ПЧИС : СКср × 100,     (3) 

где РСК – рентабельность собственного капитала, %. 
СКср – среднегодовая величина собственного капитала, тыс. руб. 
Рентабельность используемого капитала рассчитывают по формуле: 
 
 РСК = ПЧИС : (Аср  – КОср) × 100,     (4) 

 
где РСК – рентабельность используемого капитала, %. 
КОср – среднегодовая величина краткосрочных обязательств, тыс. руб. 
Рентабельность заемного капитала определяют по формуле: 
 
 РЗК = ПЧИС : ЗКср × 100,     (5) 

 
где РЗК – рентабельность заемного капитала, %. 
СКср – среднегодовая величина заемного капитала, тыс. руб. 
Рентабельность производства в организации оценивают по следующей формуле: 
 
 Рп-ва = ПНАЛ : (ОСср + ОАср) × 100,     (6) 

 
где Рп-ва – рентабельность производства, %; 
ПНАЛ – прибыль до налогообложения, тыс. руб.; 
ОСср – среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.; 
ОАср – среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб. 
В целях написания данной статьи автором отобраны три предприятия, занимающихся дорожным стро-

ительством – ООО «Дортранссервис»,  АО «ДСУ-7» и ОАО «СК «АМАХ». Используя данные отчетов о финан-
совых результатах этих компаний, в таблице 1 мы представим их финансовые результаты. 
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Таблица 1 – Финансовые результаты ООО «Дортранссервис», АО «ДСУ-7»  
                      и ОАО «СК «АМАХ» за 2015-2019 гг., тыс. руб. 

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

(+; –) 
Темп ро-

ста, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ООО «Дортранссервис» 

Выручка  433675 757581 962270 801015 860552 426877 198,43 

Себестоимость  378351 677845 882990 774142 816026 437675 215,68 

Валовая прибыль 55324 79736 79280 26873 44526 -10798 80,48 

Управленческие расходы 16309 29810 29862 29166 25551 9242 156,67 

Прибыль (убыток) от про-
даж 

39015 49926 49418 -2293 18975 -20040 48,64 

Проценты к получению - - 57 1058 553 553 - 

Проценты к уплате 1390 1613 2211 1844 3606 2216 259,42 

Прочие доходы 11657 31053 49119 43097 15047 3390 129,08 

Прочие расходы 24094 20924 35607 31421 21410 -2684 88,86 

Прибыль (убыток) до нало-
гообложения 

25188 58442 60776 8597 9559 -15629 37,95 

Текущий налог на прибыль 5013 11005 12617 1769 2404 -2609 47,96 

Чистая прибыль   19752 46944 48615 6828 7155 -12597 36,22 

АО «ДСУ-7» 

Выручка  1019011 977239 1044765 1095597 1325130 306119 130,04 

Себестоимость  950255 909690 996986 1011207 1170234 219979 123,15 

Валовая прибыль 68756 67549 47779 84390 154896 86140 225,28 

Прибыль (убыток) от про-
даж 

68756 67549 47779 84390 154896 86140 225,28 

Доходы от участия в дру-
гих организациях 

2000 2000 200 2000 2000 - 100,00 

Проценты к получению - - 38 2060 34 34 - 

Проценты к уплате 46503 49162 46096 43568 38388 -8115 82,55 

Прочие доходы 7770 6059 62565 9272 16739 8969 215,43 

Прочие расходы 27618 21308 62069 48337 108593 80975 393,20 

Прибыль (убыток) до нало-
гообложения 

4405 5318 2417 5817 26688 22283 605,86 

Текущий налог на прибыль 4291 0 1284 4828 7043 2752 164,13 

Чистая прибыль (убыток)  1119 1721 240 695 20018 18899 1788,92 

ОАО «СК «АМАХ» 

Выручка  9980 8353 5901 4769 4956 -5024 49,66 

Себестоимость  749 8347 1301 24306 2191 1442 292,52 

Валовая прибыль 9231 6 4600 -19537 2765 -6466 29,95 

Управленческие расходы 5803 1901 4027 5538 3337 -2466 57,50 

Прибыль (убыток) от про-
даж 

3428 -1895 573 -25075 -572 -4000 -16,69 

Прочие доходы - 103 - 4342 - - - 

Прочие расходы 5208 390 2310 1691 4303 -905 82,62 

Прибыль (убыток) до нало-
гообложения 

-1780 -2182 -1737 -22424 -4875 -3095 273,88 

Текущий налог на прибыль - - - - - - - 

Чистая прибыль (убыток)  -1780 -2182 -3690 -22424 -4045 -2265 227,25 

 
За 5 лет выручка от продажи услуг по ремонту дорог в ООО «Дортранссервис» возросла с 433675 до 

860552 тыс. руб. или на 98,43 % (почти в 2 раза) (рисунок 2). Это связано с основном с увеличением протяжен-
ности отремонтированных хозяйствующим субъектом дорог. 
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Рисунок 2 – Динамика выручки ООО «Дортранссервис», АО «ДСУ-7» и ОАО «СК «АМАХ» 

 в 2015-2019 гг., тыс. руб. 
 
Себестоимость продаж в 2015-2019 гг. в ООО «Дортранссервис» увеличилась с 378351 до 816026 тыс. 

руб. или в 2,16 раза (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Динамика себестоимости ООО «Дортранссервис»,  
АО «ДСУ-7» и ОАО «СК «АМАХ» в 2015-2019 гг., тыс. руб. 

 
Представленная на рисунке 3, динамика объясняется увеличением цен на сырье поставщиков в связи с 

инфляцией, ростом среднемесячной заработной платы сотрудников и прочими причинами. 
Деятельность ООО «Дортранссервис» приносит организации прибыль. В 2015 г. валовая прибыль в 

ООО «Дортранссервис» составляла 55324 тыс. руб., а в 2019 г. – 44526 тыс. руб. или 80,48 % от уровня 2015 г. 
Отрицательным моментом в деятельности ООО «Дортранссервис» является рост управленческих расходов. В 
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2018 г. в сочетании со снижением валовой прибыли это способствовали тому, что в ООО «Дортранссервис» в 
этом году был получен убыток от продаж, однако уже в 2019 г. предприятие получило прибыль от продаж в 
сумме 18975 тыс. руб. Но размер этой прибыли не смог достигнуть уровень 2015 г., т.е. эффективность ООО 
«Дортранссервис» за последние 5 лет снизилась. Подтверждает этот вывод и рост процентов к уплате (в 2019 г. 
они в 2,6 раза выше, чем в 2015 г.). При этом темп роста прочих доходов составил только 129,08 %. Но есть и 
положительные моменты, например, уменьшение прочих расходов ООО «Дортранссервис». Если в 2015 г. они 
составляли 24094 тыс. руб., то в 2019 г. – 21410 тыс. руб. или 88,86 % от уровня 2015 г. Несмотря на это, при-
быль организации до налогообложения за пять лет снизилась с 25188 до 9559 тыс. руб. Это способствовало 
уменьшению налога на прибыль и чистой прибыли. В 2019 г. последний показатель составил лишь 36,22 % от 
уровня 2015 г. 

Финансовые результаты второго субъекта хозяйствования (АО «ДСУ-7») в 2015-2019 гг. повышались. 
За пять лет выручка возросла на 30,04 %. При этом себестоимость продаж за указанный период в АО «ДСУ-7» 
росла менее высокими темпами (123,15 %), что привело к росту валовой прибыли с 68756 тыс. руб. в 2015 г. до 
154896 тыс. руб. в 2019 г. (увеличилась с 2,25 раз, как и прибыль от продаж). За период 2015-2019 гг. доходы от 
участия АО «ДСУ-7» в других организациях не изменились и составили 2000 тыс. руб., проценты к получе-
нию – возросли на 34 тыс. руб. Негативным моментом в деятельности АО «ДСУ-7» является рост прочих рас-
ходов (почти в 4 раза). Но, несмотря на это, организации удалось добиться в 2019 г. роста прибыли до налого-
обложения в 6 раз по сравнению с 2015 г., а чистой прибыли – в 18 раз. 

Третий субъект хозяйствования – ОАО «СК «АМАХ», ведет свою деятельность крайне неэффективно. 
В 2015-2019 гг. организацией получен чистый убыток (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 – Динамика чистой прибыли (убытка)  

ООО «Дортранссервис», АО «ДСУ-7» и ОАО «СК «АМАХ» в 2015-2019 гг., тыс. руб. 
 
За пять лет он увеличился в 2,27 раз. И это, несмотря на то, что от основной деятельности в 2015 и 2017 

гг. данной организацией получена прибыль. 
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Также проанализирует такой относительный показатель финансовых результатов, как рентабельность 
продаж (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Динамика рентабельности продаж  

ООО «Дортранссервис», АО «ДСУ-7» и ОАО «СК «АМАХ»  
в 2015-2019 гг., % 

 
По данным рисунка 5 видно, что из трех предприятий, работающих в отрасли дорожного строитель-

ства, лишь АО «ДСУ-7» имело положительный финансовый результат все 5 лет (в 2015 г. его рентабельность 
продаж составила 6,75 %, а в 2019 г. – 11,69 %). ООО «Дортранссервис» в 2018 г. не получил прибыль от про-
даж, убыточность продаж в этом году составила 0,29 %.  

Резюмируя материалы статьи, был сделан вывод, что результаты деятельности коммерческой организа-
ции можно оценить по показателям, содержащимся в ее отчете о финансовых результатах, а именно – выручке, 
себестоимости продаж, валовой и другими видами прибыли. Но помимо абсолютных, необходимо анализиро-
вать и относительные показатели, такие как рентабельность продаж и пр. 

Приведённые выше финансовые результаты трех предприятий, работающих в отрасли дорожного стро-
ительства на территории Краснодарского края, свидетельствуют о наличии ряда проблем в отрасли. Для того, 
чтобы выигрывать торги по строительству дорог и вводу их в эксплуатацию, они вынуждены сильно занижать 
стоимость своих работ, в результате чего после выполнения заказа не всегда образуется прибыль. 

Такая ситуация  угрожает не только их физической безопасности, но и экономической безопасности 
всего Краснодарского края, поскольку: 1) в процессе выполнения работ по ремонту автомобильных дорог пред-
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приятия дорожного строительства вынуждены использовать самые дешевые материалы, в результате чего каче-
ство таких работ недостаточно высокое, покрытие дорог быстро разрушается; 2) в условиях отрицательных фи-
нансовых результатов многие предприятия дорожного строительства банкротятся, из-за чего бюджет недополу-
чает налоговые доходы. В связи с этим считаем необходимым внести изменения в процедуру бюджетного зака-
за. Победителем закупки должен объявляться не просто участник, предложивший наилучшую цену за 1 км или 
1 погонный метр дорожного покрытия, но и участник, который обеспечит высокое качество ремонтных работ. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 

В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА МОНОГОРОДОВ С УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ 
CURRENT APPROACHES TO THE FORMATION OF THE REGIONAL LABOR MARKET IN THE FRAMEWORK 
OF SOCIAL PARTNERSHIP BETWEEN SINGLE‐INDUSTRY TOWNS AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
Аннотация. Региональные диспропорции в уровне развития моногородов актуализируют вопросы вза-

имодействия градообразующих предприятий с учебными заведениями. Специализация градообразующих пред-
приятий, функционирующих в моногородах, порождает диспропорции на региональных рынках труда, что в 
свою очередь, влияет на занятость населения, а также востребованность выпускников учебных заведений, как 
специалистов, в иных отраслях экономики. По нашему мнению, вопросам межотраслевого развития националь-
ной экономики, а также кооперации предприятий моногородов с учебными заведениями регионов следует уде-
лять особое внимание, в том числе разработать механизм данного взаимодействия, который позволит макси-
мально задействовать человеческий капитал жителей моногородов. 

Abstract. Regional disparities in the level of development of single-industry towns actualize the issues of in-
teraction of city-forming enterprises with educational institutions. Specialization of city-forming enterprises operating 
in single-industry towns creates imbalances in regional labor markets, which in turn affects employment, as well as the 
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demand for graduates of educational institutions as specialists in other sectors of the economy. In our opinion, special 
attention should be paid to the issues of intersectoral development of the national economy, as well as cooperation be-
tween enterprises of single-industry towns and educational institutions of the regions, including the development of a 
mechanism for this interaction, which will maximize the use of human capital of residents of single-industry towns. 

Ключевые слова: моногорода, региональный рынок труда, социальное партнерство, человеческий ка-
питал, трудоспособное население, безработица, бизнес-структура, выпускники учебных заведений. 

Keywords: single-industry towns, regional labor market, social partnership, human capital, working-age popu-
lation, unemployment, business structure, graduates of educational institutions. 

 
В сложившихся условиях экономической ситуации в РФ, на наш взгляд, актуализируется роль моного-

родов с территориями опережающего социально-экономического развития. Согласно Федеральному закону № 
473 от 29.12.2014 (ред. от 26.07.2019) «О территориях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации» предусматривается создание новых рабочих мест в рамках территории опережающего 
развития…»[1], возрастает потребность в квалифицированных специалистах на региональном рынке труда. На 
сегодняшний день, согласно официальному источнику (Распоряжение Правительства Российской Федерации № 
1398-р от 29 июля 2014 года с изменениями на 21 января 2020 года)[2] численность моногородов в стране со-
ставляет 319, которые по степени развития подразделяются  на города: 

1. с наиболее сложным социально-экономическим положением (категория 1) – 94; 
2. в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения (категория 2) – 154; 
3. со стабильной социально-экономической ситуацией – 71 (категория 3).  
Для большей наглядности диспропорций в развитии моногородов РФ, нами были сгруппированы дан-

ные Распоряжения Правительства РФ № 1398-р и представлены в Таблице 1. 
 
Таблица 1 – Распределение моногородов по категориям развития в соответствии  
                      с Распоряжением Правительства РФ № 1398-р 

Наименование категории моногорода Значение показателя Отношение категории к итогу, % 
Категория 1 94 29,5 
Категория 2 154 48,2 
Категория 3 71 22,3 
Всего моногородов по категориям 319 100 

 
Представленные данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что лишь 22,3% из всего списочного соста-

ва моногородов относятся к категории 1. В состав федеральных округов и республик категории 1 вошли терри-
тории с численностью безработицы в среднем от 25,3 до 179,3 тыс. чел. (см. Рисунок 1)  

 

 
Рисунок 1 - Численность безработицы в 2019 г., тыс. чел. 

 
В подтверждение сложного социально-экономического положения моногородов категории 1, свиде-

тельствует и то, что в 2018 г. среднее время поиска работы безработными[3], проживающими на упомянутых 
территориях, составило от 4,8 до 9,6 месяцев. 

К категории 2 относятся 48,2% списочного состава моногородов. В состав федеральных округов и рес-
публик категории 2 вошли территории с численностью безработицы от 11,0 до 86,9 тыс. чел. (см. Рисунок 2): 
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Рисунок 2- Численность безработицы в 2019 г., тыс. чел.[4] 

 
В свою очередь, в моногородах, относящихся к категории 2, в 2018 г. среднее время поиска работы без-

работными  составило от 5,8 до 11,5 месяцев. 
Согласно данным Таблицы 1, 29,5% списочного состава моногородов относятся к категории 3. В состав 

федеральных округов категории 3 вошли территории с численностью безработицы от 15,4 до 65,6 тыс. чел. (см. 
Рисунок 3) 

 

 
Рисунок 3 - Численность безработицы в 2019 г., тыс. чел. 

 
В моногородах, относящихся к категории 3, в 2018 г. среднее время поиска работы безработными  со-

ставило от 5,7 до 8,1 месяцев. 
Основные причины безработицы обусловлены снижением инвестиционной привлекательности страны 

и в результате, оттоком капитала. Следует отметить, что в целом, данные изменения на рынке труда снижают 
средний уровень заработной платы по регионам, что в свою очередь, ведет к снижению покупательской спо-
собности населения.  

Выше представленные статистические данные актуализируют роль институтов социальной сферы, а 
также необходимость реализации программ опережающего обучения[5] в моногородах и субъектах Российской 
Федерации (далее РФ). 
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Приступая к рассмотрению сущности регионального рынка труда, следует упомянуть, что вопросам 
изучения и разработки показателей регионального рынка труда были посвящены работы следующих ученых: 
О.В. Забелина [6], А.Г. Коровкин [7], С.Г. Кузнецов [8], Б.С. Лисовик [9], Ю.Г. Одегов [10], А.В. Санников [11], 
В.Д. Рожков, И.А. и П.Г. Чугунов [5]. 

В рамках законодательной и нормативной политик государства, на региональном уровне, политика раз-
вития регионального рынка труда основывается на действующем законодательстве РФ о труде и занятости, а 
также на принимаемых законах законодательными органами субъекта Федерации. 

Региональный рынок труда следует рассматривать с позиции взаимодействия работодателей и носите-
лей человеческого капитала конкретного субъекта РФ. Как правило, взаимодействие устанавливается по сле-
дующим направлениям: 

1. в рамках совместной организации ВУЗами и представителями бизнес-структур ярмарок вакансий; 
2. проведением круглых столов и иных форм свободного обсуждения актуальных вопросов развития 

экономики региона, с привлечением представителей бизнес-структур, а также носителей человеческого капитала; 
3. при тесном взаимодействии региональных бирж труда с представителями бизнес-структур и носи-

телями человеческого капитала и т.д. 
При проведении исследования, в области регионального рынка труда, в рамках социального партнерства, 

нашей основополагающей позицией являлось то, что региональные рынки труда характеризуются определенными 
дифференцированными особенностями/чертами. Данные особенности обусловлены географическими, демогра-
фическими, социально-экономическими факторами, а также индустриальной развитостью конкретного региона. 

В рамках проводимого исследования, под дефиницией «региональный рынок труда», нами понимается  
региональный рынок  труда,  предусматривающий наличие социально-партнерских отношений между государ-
ственными органами, носителями человеческого капитала и представителями бизнес-структур. Региональному 
рынку труда характерна конкретная типологизация (асимметричные, равновесные, диверсифицированные ре-
гиональные рынки труда), раскрывающая определенные его черты и состояние, а также наличие конкуренции 
между субъектами данного рынка, инфраструктуры и направлений государственной политики в области сни-
жения уровня безработицы в регионе. 

В связи с выше сказанным, значимую роль в развитии регионального рынка труда, а также согласно ФЗ 
№ 473 от 29.12.2014 «играют» Вузы, как основополагающие «поставщики» или «доноры» интеллектуальных 
ресурсов и работодатели, как реципиенты, развивающие экономические процессы на мезоуровне. 

Подготовка квалифицированных кадров, знания которых соответствуют требованиям Федеральных 
государственных образовательных и профессиональных стандартов, для рынка труда моногородов должна 
осуществляться при условии установления социально-партнерских отношений на основе системы взаимодей-
ствия «ВУЗ-Предприятие». Такое партнерство, позволяет более продуктивно взаимодействовать представите-
лям бизнес-структур, ВУЗам, носителям человеческого капитала, а как следствие, способствовать развитию 
экономики региона и снижению уровня безработицы.  

Ранее нами неоднократно упоминалось, что для снижения диспропорций в развитии региональных 
рынков труда и максимальном задействовании трудоспособного населения в рамках накопленного человече-
ского капитала, необходимо, чтобы все участники рынка, а также сама инфраструктура рынка труда взаимодей-
ствовали и отвечали современным требованиям. В связи с этим, предлагаем рассмотреть данные официальной 
статистики РФ, характеризующие упомянутое взаимодействие. Одним из первых компонентов рассмотрим вос-
требованность (трудоустроенных)  выпускников образовательных организаций высшего образования 2015-2017 
гг. по годам выпуска (см. Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 - Численность трудоустроенных выпускников 2015-2017 гг. по годам выпуска 
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Данные рисунка 4 свидетельствуют о том, что за анализируемый период (2015-2017 гг.) было трудо-
устроено 2447,0 тыс. чел.. Максимальное значение показателя наблюдалось в 2015 г., согласно которому 
1018,6 тыс. чел. было трудоустроено в год выпуска из высшего учебного заведения (далее ВУЗ). В последую-
щие периоды наблюдалось снижение показателя: так в 2016 г. он составил 162,8 тыс. чел., в 2017 г. отрицатель-
ная динамика составила 283,2 тыс. чел.. Следует отметить, что на прирост отрицательной динамики повлияли: 

1. низкий уровень рождаемости населения в период с 1992 по 2000 гг. и с 2017 по 2019 гг. [12], что 
также подтверждается снижением показателя общего прироста постоянного населения РФ [13]; 

2. изменения в экономическом развитии страны, связанные с геополитической обстановкой; 
3. несоответствие ожиданиям бывших абитуриентов, полученным знаниям в период освоения образо-

вательных программ и т.д. 
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, наибольшее значение несоответ-

ствия работы трудоустроенных выпускников 2015 - 2017 гг. выпуска специальности, полученной в ВУЗе [14], 
составило: 

1. Науки о Земле – 50%; 
2. Машиностроение  - 40%; 
3. Физико-технические науки и технологии  - 40%; 
4. Управление в технических системах – 48%; 
5. Технологии легкой промышленности – 53%; 
6. Сельское, лесное и рыбное хозяйство – 58%; 
7. Социология и социальная работа – 51%; 
8. Политические науки и регионоведение – 61%. 
Не менее важным  показателем при рассмотрении регионального рынка труда является уровень безра-

ботицы выпускников образовательных организаций высшего образования, так как посредством него можно 
оценить долю выпускников высших учебных заведений в общей численности рабочей силы в стране. Согласно 
официальным данным Федеральной службы государственной статистики РФ, уровень безработицы выпускни-
ков 2015–2017 гг. образовательных организаций высшего образования на конец 2017 года по стране составил 
11,6%, что на 4,6% больше чем в предыдущем периоде. В 2016 г. абсолютный прирост к значению 2015 г. со-
ставил 3,1%.  (см. Рисунок 5). 

 
Рисунок 5- Уровень безработицы выпускников 2015–2017 гг.  образовательных 

организаций высшего образования 
 
Причинами отрицательной динамики проиллюстрированной на рисунке 5 является:  
1. сложившаяся экономическая ситуация в регионах; 
2. низкий уровень востребованности выпускников ВУЗов; 
3. низкий уровень спроса на квалифицированную рабочую силу; 
4. несоответствие знаний выпускников требованиям современных предприятий; 
5. превышение предложения рабочей силы на рынке труда над реальным спросом. 
Третьим показателем при рассмотрении регионального рынка труда, нами был избран показатель, ха-

рактеризующий число предприятий и организаций, которые функционируют в моногородах РФ. Данный пока-
затель позволяет нам оценить численный состав потенциальных субъектов бизнес-структур, которые предъяв-
ляют спрос на рабочую силу, а также их вклад в производство валового регионального продукта. Рассмотрим 
рисунок 6. 
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Рисунок 6 - Число предприятий и организаций 

 
Представленные данные на рисунке 6 свидетельствуют о том, что в анализируемом периоде наблюдалось 

ежегодное снижение числа предприятий и организаций, функционирующих на территориях моногородов, кото-
рые относятся к категории 1. В 2016/2015 гг. темп прироста составил 132047 предприятий, 2017/2016 гг. – 213176 
предприятий, 2018/2017 гг. – 15157 предприятий. Не смотря на снижение числа предприятий в моногородах, от-
носящихся к категории 1, значение показателя ВРП имело динамику положительного роста: 2016/2015 гг. - 
417432,5 млн. руб., 2017/2016 гг. –512589,8 млн. руб.. Данный показатель можно рассматривать с нескольких то-
чек зрения: с одной, как положительную характеристику развития производства в отраслевой структуре региона, а 
с другой - рост стоимости ВРП свидетельствует о росте стоимости продукции для конечных потребителей. 

В свою очередь, статистические данные о развитии предпринимательских инициатив в моногородах, 
относящихся к категории 2, свидетельствуют о том, что на упомянутых территориях наблюдалось ежегодное 
снижение числа предприятий за счет их ликвидации и реорганизации: 2016/2015 гг. - 21110 предприятий, 
2017/2016 гг. –22779 предприятий, 2018/2017 гг. – 24177 предприятий. Не смотря на снижение числа предприя-
тий в моногородах, относящихся к Категории 2, значение показателя ВРП имело динамику положительного 
роста: 2016/2015 гг. - 165223,6 млн. руб., 2017/2016 гг. –196709,4 млн. руб.  

При анализе числа предприятий, которые функционируют на территориях моногородов категории 3, 
была выявлена тенденция ежегодного сокращения числа бизнес-структур, при этом данная тенденция имела 
значительно большее значение, чем в категориях 1 и 2: 2016/2015 гг. – 51280 предприятий, 2017/2016 гг. –
111950 предприятий, 2018/2017 гг. – 82412 предприятий. Как и в категории 2, значение показателя ВРП в кате-
гории 3 имело динамику положительного роста: 2016/2015 гг. - 1099913,2 млн. руб., 2017/2016 гг. – 
1882397,6 млн. руб. В целом, подводя итоги Рисунков 4-6 следует, что основными причинами диспропорций в 
структуре рынков труда РФ являются: 

1. избыток дипломированных специалистов/бакалавров; 
2. низкий спрос на рабочую силу; 
3. низкая востребованность выпускников, освоивших образовательные программы по реализуемым 

ВУЗами направлениям подготовки;  
4. зачастую, отсутствие у выпускников ВУЗов портфолио и рекомендаций от преподавателей и дей-

ствующих баз практик (предприятий реального сектора экономики); 
5. некорректно составленное резюме и отсутствие навыков самопрезентации и т.д.; 
6. неразвитость предпринимательских инициатив и т.д. 
Одним из способов решения сложившейся ситуации, по нашему мнению, является социальное парт-

нерство участников рынка образовательных услуг с представителями бизнеса для аккумуляции человеческого 
капитала региона и его непрерывного роста. 

Проанализировав опыт ведущих бизнес-резидентов РФ по взаимодействию с ВУЗами (компании «Рос-
нефть» в г. Комсомольске-на-Амуре ООО «РН – Комсомольский и т.д.), предлагаем реализовывать следующие 
направления взаимодействия ВУЗ-Предприятия в рамках развития регионального рынка труда: 

1. ВУЗам привлекать к профориентационным кампаниям представителей бизнес-структур, предоставляя 
информацию потенциальным трудовым ресурсам о перспективах «кадрового голода» на данных предприятиях. 

2. ВУЗам совместно с представителями региональных бизнес-структур объявлять гранты для учащих-
ся подведомственных образовательных учреждений. 

Основной

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
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3. Создать на базе информационных платформ образовательных учреждений «ВУЗовскую биржу тру-
да», которая позволит представителям бизнес-структур самостоятельно осуществлять отбор претендентов на 
вакантные должности, или с целью кооперации c обучающимися для решения производственных задач. 

4. ВУЗам с представителями бизнес-структур реализовывать совместное проведение мастер-классов с 
ведущими специалистами предприятий и т.д. 

5. Активнее применять в школьной системе образования кафедральные факультативы, реализовывать 
которые должны представители профессорско-преподавательского состава ВУЗов; 

6. На советах директоров предприятий и организаций регионов обсуждать вопросы целевого обучения 
выпускников школ в учебных заведениях региона.  

7. ВУЗам проводить профориентационную кампанию на предприятиях региона, тем самым повышая 
человеческий капитал сотрудников бизнес-структур; 

8. Ведущим предприятиям отраслей региона целесообразно кооперироваться с целью развития межот-
раслевого взаимодействия и как следствие, создавать современные наукоемкие производства, а также макси-
мально задействовать человеческий капитал региона. 

Реализация вышеупомянутых мероприятий позволит: 
1. Адаптировать систему общего, средне-профессионального и высшего образования к требованиям 

современного рынка труда. 
2. Осуществлять подготовку специалистов для ведущих предприятий моногородов. 
3. Внедрить профилизацию общего образования под конкретные направления науки и отрасли эконо-

мики, что позволит на момент окончания школы, потенциальному абитуриенту сформировать четкую направ-
ленность в выборе направлений обучения в ВУЗе. 

4. Снизить процент подготовки кадров в ВУЗах по невостребованным направлениям, а, как следствие, 
снизить затраты государства на выплату пособий по безработице и переподготовку кадров. 

5. За счет создания портала «ВУЗовская биржа-труда» у представителей бизнес-структур появится 
возможность привлекать к проведению мастер-классов ученых ВУЗов по конкретным проблематикам и направ-
лениям исследований. 

6. Потенциальным работодателям изучить портфолио студентов, их достижений в научных исследо-
ваниях и т.д., а в последствие предложить трудоустройство (при наличии вакантной должности).  

7. Рационально перераспределить затраты государства на подготовку кадров по направлениям подго-
товки, реализуемым в рамках бюджетных средств государства. 

8. Снизить потоки как внешней, так и внутренней миграции за счет максимального задействования че-
ловеческого капитала граждан конкретных моногородов и регионов. 

9. сформировать команду управляющих проектами развития моногородов, и организовать их обуче-
ние [15]. 

Подводя итоги рассматриваемого вопроса, следует заключить, что становление, развитие и стабильное 
функционирование моногородов РФ во многом зависит от населения данных городов и представителей бизнес-
структур, поскольку залог высокого социально-экономического развития региона - это совместная работа пра-
вительства, местного самоуправления, учебных заведений, населения и бизнес-структур. Также следует отме-
тить, что моногорода ограничены узкой профилизацией ведущих предприятий отрасли, что в свою очередь, 
непосредственно оказывает влияние на уровень занятости населения моногородов. Предложенные выше 
направления взаимодействия должны носить системообразующий характер и способствовать рациональному 
перераспределению носителей человеческого капитала в рамках регионального рынка труда. 
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ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСКОРПОРАЦИЙ 

FEATURES AND CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF INVESTMENT ACTIVITIES  
OF STATE CORPORATIONS 

 
Аннотация. На современном этапе одним из ключевых игроков развития мировой экономики высту-

пают корпоративные структуры, ввиду их больших возможностей обеспечивать наивысшую конкурентоспо-
собность, устойчивый экономический рост, повышение уровня и качества жизни населения. При этом, в каче-
стве основы сбалансированного и динамического развития госкорпораций, как правило, имеющих абсолютные 
и сравнительные преимущества на внутреннем и зарубежном рынках, необходимо рассматривать построение и 
реализацию инвестиционной политики. 

Анализ специальной литературы по рассматриваемой проблематике позволяет говорить об отсутствии 
единого подхода касательно общих принципов построения и реализации инвестиционной политики госкорпо-
раций. 

Одна группа исследователей акцентирует все внимание на позитивных составляющих инвестиционной 
деятельности госкорпораций – на их способностях ускорить экономический рос, качественно развивать техно-
логическую базу, повышать благосостояние населения страны и т.п.  

Другая группа ученых и специалистов сосредоточена на выявлении негативных следствий экономиче-
ской деятельности крупных госкомпаний, особенно, вопросов нарастания экологических проблем, стремлении 
монополизировать целые отрасли и т.д. 

 В этих условиях, на наш взгляд, целесообразно исследовать и уточнить особенности и условия форми-
рования инвестиционной политики госкорпораций, построение системы стратегического управления их инно-
вационной деятельности, что и сподвигло нас взяться за данную проблематику. 

Abstract. At the present stage, corporate structures are one of the key players in the development of the global 
economy, in view of their great capabilities to ensure the highest competitiveness, sustainable economic growth, and 
increase the level and quality of life of the population. At the same time, the construction and implementation of in-
vestment policies should be considered as the basis for the balanced and dynamic development of state corporations, 
which usually have absolute and comparative advantages in the domestic and foreign markets. 

An analysis of the specialized literature on the issues under consideration allows us to talk about the lack of a 
unified approach regarding the general principles of building and implementing the investment policy of state corpora-
tions. 

One group of researchers focuses on the positive components of the investment activities of state corporations - 
on their ability to accelerate economic growth, qualitatively develop the technological base, increase the welfare of the 
country's population, etc. 

Another group of scientists and specialists is focused on identifying the negative consequences of the economic 
activity of large state-owned companies, especially issues of growing environmental problems, the desire to monopolize 
entire industries, etc. 

 In these conditions, in our opinion, it is advisable to study and clarify the features and conditions for the for-
mation of the investment policy of state corporations, the construction of a strategic management system for their inno-
vative activities, which prompted us to tackle this issue. 

Ключевые слова: экономический кризис, конкуренция, госкорпорации, интегрирование экономиче-
ских отношений, инвестиционная политика, государственное регулирование, инвестиционная деятельность, 
устойчивое развитие. 

Keywords: economic crisis, competition, state corporations, integration of economic relations, investment pol-
icy, state regulation, investment activity, sustainable development. 

Решение одной из наиболее актуальных задач стратегического обеспечения ускоренного, опережающе-
го экономического развития Российской Федерации является налаживание масштабного производства и вывода 
на международные рынки высокотехнологичной промышленной продукции. В качестве локомотивов опережа-
ющего развития России могут и должны выступить государственные высокотехнологичные корпорации. Имен-
но они в сегодняшних реалиях способны ускорить процессы формирования новых знаний, развивать передовые 
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(прорывные) производственные технологии, добиться глобального превосходства и монопольного положения 
на соответствующих международных рынках. 

Прежде чем говорить об инвестиционной деятельности, надо сразу же отметить, что комплекс мер гос-
регулирования этого вида деятельности корпораций должен обеспечить максимальную прозрачность организа-
ционно-экономических отношений между государством и рассматриваемыми объектами хозяйствования. 

Особенности совершенствования механизма госрегулирования функционирования госкорпораций про-
являются непосредственно в том, что необходимо создать такой механизм государственного регулирования, 
который был бы не только экономически высокоэффективен, но и обеспечивал бы социальную стабильность. 

Эксперты отмечают, что разработка подобных механизмов госрегулирования корпораций происходит 
при непрерывном лоббировании со стороны госкорпораций, что несет определенную опасность минимизации 
вмешательства госструктур на их деятельность. [1,5] 

В данном случае уместно вспомнить зарубежный опыт некоторых экономически продвинутых стран, в 
которых потеря значимости национального государства обернулось утратой экономического суверенитета, раз-
рушением демократических основ развития национального предпринимательства, усилением политической и 
экономической зависимости стран от корпораций. История убедительно показывает, что подобное положение 
неизбежно искажает национальные приоритеты развития и переводит большие сегменты национальных эконо-
мик под управление извне и выдавливанию национального капитала. 

Надо также отметить, что еще в 1970 годах ООН неоднократно предпринимала попытки сформулиро-
вать кодекс поведения корпораций, но так и не смогла этого осуществить из-за противостояния этому процессу 
руководителей ведущих мировых корпораций. Тем не менее, государство должно принимать активное участие 
в формировании и развитии инновационных институциональных процессов. [3,7,10]   

Основным фактором возникновения и развития инвестиционной деятельности корпораций, однознач-
но, выступает их устремление к обеспечению сверхприбыли. В сегодняшних реалиях рассматриваемая движу-
щая сила образования корпораций и развития их инвестиционной деятельности имеет ряд особенностей. 

В качестве основных факторов и условий стратегического развития инвестиционной деятельности гос-
корпораций выступают различные виды их организационных структур. Речь идет о вертикальной и горизон-
тальной интеграции. 

Посредством вертикальной интеграции корпорация интегрирует свои собственные входные этапы тех-
нологической цепочки (это еще называется задней интеграцией) или выходные ее этапы (так называемую пе-
реднюю интеграцию). Так, например, на задней интеграции технологической цепочки осуществляется поставка 
сырья и комплектующих и предварительное изготовление; а на передней интеграции – сборка, распределение и 
продажа. 

Объединение группы предприятий, выпускающих однородную продукцию и применяющих схожие 
технологии, называется горизонтальной интеграцией. 

Горизонтальная интеграция позволяет задействовать недостаточно используемые фонды, снизить себе-
стоимость продукции, улучшить ее качество, повысить производительность труда, объединить эффекты мас-
штаба и размеры. Вместе с тем, при объединении нередко сильные предприятия экономически подавляют дру-
гие, что сдерживает развитие последних. 

Использование вертикальной интеграции позволяет компаниям усилить конкурентные позиции своего 
бизнеса, экономить на издержках, улучшить контроль за качеством продукции и т.п. 

К слабым позициям вертикальной интеграции относится образование излишних издержек, потери при 
оперативной смене технологий и др. 

Для обеспечения устойчивости инвестиционной деятельности госкорпорации стремятся активно исполь-
зовать долговременные контракты с основными партнерами (поставщиками, потребителями), особенно, касатель-
но использования кредитных обязательств или залоговых инвестиций на развитие производства. Причем, в дан-
ном случае эффект вертикальной интеграции обеспечивается без наращивания затрат на управление. [12] 

Анализ факторов, условий и особенностей развития инвестиционной деятельности российских госкор-
пораций не исключает учета мнений зарубежных специалистов в этой области. В западной экономической спе-
циализированной литературе довольно основательно рассмотрены интеграционные процессы, осуществляемые 
посредством внутреннего и внешнего механизмов роста с выделением процессов слияния, поглощения, присо-
единения. 

И это естественно, ибо для большинства корпораций характерно использование внутреннего роста как 
основного метода роста. Главной особенностью внутреннего роста выступает реинвестирование доходов 
предыдущих лет в существующий бизнес. Понятно, что увеличение объемов производства госкорпораций вы-
нуждает увеличивать штат сотрудников. Это сопровождается также увеличением товарооборота и балансовой 
стоимости бизнеса. [4,8] 

Бесспорно, внутренний рост более медленный механизм в сравнении с внешним механизмом. Основ-
ными методами внешних механизмов роста выступают слияние и поглощение. И в том, и в другом случаях до-
стигается одинаковый  результат – образуется более крупная и финансово-экономически более сильная корпо-
рация. 
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В соответствии с положениями корпоративного управления интеграция определяется как последующий 
этап развития диверсификационных, концентрационных, специализированных и кооперационных производств. 

Необходимость диверсификации производства и возрастающая потребность в оборотных ресурсах, ин-
формационной и иной инфраструктуры приводят к существенной интеграции производства. Речь идет о нала-
живании тесного сотрудничества, кооперации, углублении взаимодействий, развитии деловых связей между 
объектами хозяйствования… 

Малоисследованной темой является механизм управления крупными корпоративными структурами. В 
основе особенности управления инвестиционной деятельностью подобных крупных структур лежат следующие 
обстоятельства: во-первых, ее формирование и развитие есть продукт систем управления образующих объеди-
нение предприятий; во-вторых, любая крупная корпоративная структура сама выступает как источник управ-
ленческого воздействия на эти элементы, т.к. ей присуща собственная система управления. 

В числе реальных преимуществ условий устойчивого развития инвестиционной деятельности крупных 
госкорпораций, позволяющих добиться существенной централизации капитала, можно отметить, что они в со-
стоянии диверсифицировать текущую инвестиционную деятельность, чтобы снизить риск и смягчить силу кри-
зисных потрясений; создать гибкую оргструктуру управления инвестиционной деятельностью; консолидиро-
вать финансовую отчетность, чтобы, в т.ч. снизить объемы налогов и рационально распределить прибыль меж-
ду филиалами корпораций; совместно формировать рынок, стремиться к монополии на этом рынке и т.д. 

Эксперты отмечают, что развитие инвестиционной деятельности российских госкорпораций обеспечило: 
 оптимальное распределение всех видов ресурсов; 
 активное распространение новых технологий; 
 формирование здоровой конкурентной среды; 
 расширение международного сотрудничества. [6,9,11] 
Однако, надо также прямо указать, что развитие инвестиционной деятельности госкорпораций при ин-

тегрировании экономических отношений сопровождается вторжением в те сферы, которые исторически явля-
лись областью государственных интересов. Более того, отдельные госкорпорации предпринимают завуалиро-
ванные попытки обхода национальных законодательств касательно налогообложения. Имеются случаи исполь-
зования трансфертных цен дочерними компаниями корпораций в разных странах для укрытия истинных пара-
метров доходов от налогообложения и др. 

Здесь уместно напомнить, что госкорпорации создаются для удовлетворения стратегически важных 
государственных интересов для обеспечения поступления в существенных объемах финансовых ресурсов в 
бюджет страны. Именно госкорпорации должны нести большую часть налогового бремени. Однако, эксперты 
вынуждены все чаще отмечать несовпадение интересов госкорпораций с общегосударственными интересами. 
Более того, корпорации под воздействием ряда обстоятельств и условий рыночного перехода и текущего несо-
вершенства российского законодательства стали обретать все большую, и к тому же, необоснованную незави-
симость от госрегулирования и контроля за их повседневной деятельностью. [2,6] 

Справедливости ради, надо отметить, что подобные проблемы развития инвестиционной деятельности 
госкорпораций наблюдаются и в других странах. Касательно рассматриваемой деятельности корпораций в ми-
ровом масштабе, можно отметить, что они всегда нацелены на концентрирование своих научных исследований 
и технических разработок в стране базирования. Вследствие такого положения принимающая страна, как пра-
вило, остается менее развитой в области инноваций и науки, техники и технологий в сравнении со страной пре-
бывания материнской компании. [6] 

Новой особенностью развития инвестиционной деятельности госкорпораций является их ориентиро-
ванность на построение сетей производства и реализации в глобальном масштабе. Как правило, дочерние фир-
мы открываются в тех (развивающихся) странах, где более низки производственные издержки. 

Все вышеизложенное позволяет рассматривать процессы развития инвестиционной деятельности гос-
корпораций в качестве важнейшего элемента развития мирового хозяйства и международных интегрированных 
экономических отношений. Также надо отметить, что высокотехнологичные госкорпорации сумели образовать 
«новые экономики» в российском промышленном комплексе. 

Анализ динамических изменений, происходящих в международной экономике, позволяет выделить 
комплекс внутренних и внешних факторов и условий формирования современной инвестиционной политики 
госкорпораций, раскрывающих возможности задействования дополнительных инвестиционных ресурсов, по-
вышения результативности системы стратегического управления инвестиционной деятельности и качества 
стратегических и оперативных решений на всех иерархических уровнях управления в корпорации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

В УСЛОВИЯХ ОЧЕРЕДНОГО МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES

OF THE NATIONAL ECONOMY IN THE CONTEXT OF THE NEXT GLOBAL ECONOMIC CRISIS
 
Аннотация. Нарастающая глобализация и усиление конкурентной борьбы во всех сферах жизнедея-

тельности человека крайне обостряют проблемы построения и реализации конкурентных преимуществ эконо-
мики национального хозяйства. И это естественный процесс, ибо рассматриваемые проблемы сегодня невоз-
можно замкнуть в рамках одной (даже самой развитой) национальной экономики – необходимо выстраивать 
траекторию ее развития с учетом воздействия множества наднациональных институтов. 
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В условиях глобальной конкуренции необходимо, в первую очередь, задействовать высокопроизводи-
тельные и конкурентоспособные сектора экономики. Для этого требуется в кратчайшие сроки разработать и 
задействовать новые рыночные механизмы, способные активизировать процессы формирования и реализации 
конкурентных преимуществ наукоемких отраслей, выступающих в качестве базы производства высокотехноло-
гичных конкурентоспособных наукоемких продуктов, успешно конкурируемых на соответствующих междуна-
родных рынках. 

На наш взгляд, очень интересным с позиции теории, и с позиции практики является вопрос – почему в 
условиях современного периода глобализации одни страны постепенно утрачивают былой национальный суве-
ренитет, испытывают ослабление значимости госструктур, теряют результативность госрегулирования и т.п., а 
другие страны в этих же условиях не только ничего не теряют, а более того – умудряются даже наращивать до-
полнительные конкурентные преимущества. Нам представляется, что ответ кроется в решении проблем выбора 
инструментариев построения и реализации конкурентных преимуществ национальной экономики. Действи-
тельно, международный опыт показывает, что странам, вписавшимся в современную мировую экономику, гло-
бализация способствует наращиванию объемов международной торговли, открытию новых национальных рын-
ков, свободного доступа к сравнительным конкурентным преимуществам других стран… Речь идет о странах, 
которые сумели эффективно задействовать наднациональные институты в интересах своей (национальной) 
экономики касательно процессов построения и реализации дополнительных конкурентных преимуществ. Все 
это и сподвигло нас взяться за исследование данной проблематики. 

Abstract. Increasing globalization and increased competition in all spheres of human activity exacerbate the 
problems of building and realizing the competitive advantages of the economy of the national economy. And this is a 
natural process, because the problems under consideration today cannot be closed within the framework of one (even 
the most developed) national economy - it is necessary to build a trajectory of its development taking into account the 
impact of many supranational institutions. 

In the context of global competition, it is necessary, first of all, to involve highly productive and competitive 
sectors of the economy. For this, it is necessary to develop and use new market mechanisms as soon as possible, capable 
of enhancing the processes of formation and implementation of the competitive advantages of high-tech industries, 
which act as the basis for the production of high-tech competitive high-tech products that successfully compete in the 
relevant international markets. 

In our opinion, a very interesting question from the standpoint of theory and practice is the question - why in 
the conditions of the modern period of globalization, some countries gradually lose their former national sovereignty, 
experience a weakening of the importance of state structures, lose the effectiveness of state regulation, etc., and other 
countries under the same conditions, they not only lose nothing, and moreover, even manage to build up additional 
competitive advantages. It seems to us that the answer lies in solving the problems of choosing tools for building and 
implementing the competitive advantages of the national economy. Indeed, international experience shows that coun-
tries that fit into the modern world economy, globalization contributes to the growth of international trade, the opening 
of new national markets, free access to the comparative competitive advantages of other countries ... We are talking 
about countries that have managed to effectively use supranational institutions in the interests of their (national) econo-
my regarding the processes of building and implementing additional competitive advantages. All of this prompted us to 
take up the study of this problem. 

Ключевые слова: глобализация, экономические кризисы, источники конкурентных преимуществ, кон-
куренция, конкурентные преимущества, инновации, плановые инструменты, рыночный механизм. 

Keywords: globalization, economic crises, sources of competitive advantages, competition, competitive ad-
vantages, innovations, planning tools, market mechanism. 

 
Глобализация и развитие интегрирования экономических отношений формируют вектор построения 

доминирующих инструментариев в процессах образования и задействования конкурентных преимуществ раз-
ных государств с различным уровнем социально-экономического развития. [2,4,6] 

Глобализация активизирует инновационные процессы, разработку прорывных технологий и вынуждает 
их выходы на качественно новый, более развитый, уровень, позволяющий сформировать информационную 
экономику. Понятно, что все это сопровождается активным развитием фундаментальной и прикладной науки. 

На развитие институтов инновационной сферы очень сильное влияние оказывает гибкость действую-
щего законодательства, достаточность государственных программ поддержки, развитость и доступность вен-
чурного капитала и др. Для существенного развития российского инновационного сектора государство, высту-
пая в роли регулятора, должно создавать комфортные условия для бизнес-структур, инвесторов и т.д., способ-
ствовать эффективному взаимодействию бизнеса и научно-исследовательских организаций, стимулировать ин-
новационно-инвестиционную деятельность, облегчить коммерческое применение результатов интеллектуаль-
ной деятельности, полученных за счет бюджетного финансирования. [4,9,11] 

Уместно привести следующую информацию: в США финансирование НИОКР происходит, в целом, в 
следующей пропорции – 35% поступает из федерального бюджета, 60% - от бизнес-структур, 5% - средства 
университетов. [13] 

Инновационная стратегия развития японской национальной экономики реализуется строго в соответ-
ствии с государственным планом.[5] Примечательно, что Япония, не располагая собственным сырьевым секто-
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ром, высокоэффективно создает и реализует дополнительные конкурентные преимущества в сфере прорывных 
технологий. Надо особо отметить способность Японии стремительно разрабатывать и запускать в производство 
новые продукты. 

Иной подход мы наблюдаем в ФРГ. Здесь государство никак не влияет на выбор приоритетов и целей в 
научно-исследовательской деятельности. Немецкое правительство сосредоточено на развитии научно-
исследовательской инфраструктуры университетов, кластеров, лабораторий и т.д., для чего и выделяет серьез-
ные субсидии. [14] 

Примечательно – все экономически развитые страны стремятся добиться оптимального сочетания пла-
нового и рыночного механизмов с целью достижения технологического лидерства и обеспечения преимуще-
ствами от глобализации. 

Все без исключения экономически продвинутые страны эффективно используют преимущества планово-
го механизма в рамках интеграционных экономических отношений, и наднациональных институтов в интересах 
своей национальной экономики (в частности, в формате норм, стандартов, правил, применяемых в ВТО и т.п.) 

Эксперты отмечают, что большинство стран, поставляющих на международные рынки, в основном, 
сырьевые продукты, не в состоянии (в соответствии с теорией альтернативных хозяйственных систем) самосто-
ятельно выбирать эффективный тип хозяйствования – речь идет о выборе эффективного механизма построения 
и реализации новых конкурентных преимуществ. 

Нам представляется, что наблюдаемый в 2020 году очередной мировой экономический кризис, отяго-
щенный пандемией, не что иное, как своеобразная проверка на прочность национальных экономических си-
стем. Именно в период острой фазы экономического кризиса государство должно активно мобилизовать весь 
комплекс инструментариев госрегулирования для обеспечения скорейшего выхода из кризисного положения с 
минимальными потерями. 

Текущий мировой экономический кризис отчетливо показал необходимость оперативной тотальной под-
держки хозяйствующим субъектам, банковским и иным финансовым учреждениям и т.п. на условиях прозрачно-
сти, доверительности и справедливости с целью предотвращения коррупционно-бюрократических фактов. 

Стратегически выверенная антикризисная политика позволяет поддержать неокрепшие отрасли, сфор-
мировать новые (эффективные) структуры, стимулировать потребительский спрос. 

Надо особо отметить, что правильно выстроенная бюджетно-налоговая политика РФ позволила создать 
ряд различных стабилизационных фондов, на основе которых активно реализуется антикризисная политика, 
ориентированная на стимулирование бизнес-структур в изыскании новых источников конкурентного преиму-
щества. Но и в этих условиях ни в коем случае нельзя прекращать поиск новых дополнительных конкурентных 
преимуществ, ибо глобализация мирового хозяйства сопровождается непрерывной трансформацией факторов 
конкурентных преимуществ. [3,7,10] 

Глобализацию недопустимо рассматривать как виновника и источника всех проблем развивающихся 
стран – она лишь обнажает их проблемы и ставит пред ними дилемму – что лучше: оставаться сырьевым при-
датком развитых стран или усилить планирование и попытаться конкурировать за счет своих преимуществен-
ных позиций. 

Не секрет, что развитые страны, эгоистично регулируя наднациональные инструменты (МВФ, ВТО и 
т.д.) задают наиболее выгодные условия хозяйствования без учета интересов других стран. Понятно, что в этих 
условиях развивающиеся страны всегда находятся в крайне уязвимом (и в отношении кризисов) положении. 
Более того, транснациональные компании не гнушаются размещать загрязняющие вредные промышленные 
производства, неподвластные и не контролируемые местными органами власти, более того, они скупают мест-
ные производства и преднамеренно разрушают их. [15] 

У развивающихся стран, как правило, всегда имеется несоответствие структуры производства нацио-
нальной экономики, мировой экономики, они вынуждены специализироваться на сырьевом секторе, вследствие 
чего не в состоянии противостоять вызовам глобализации, что приводит не только к катастрофическому росту 
внешней задолженности, но и к потере суверенитета… 

Алгоритм трансформирования источников конкурентных преимуществ в стабильную динамику роста 
конкурентоспособности страны состоит из следующих стадий: 

 стадия выявления возможных источников конкурентных преимуществ страны; 
 стадия задействования рассматриваемых преимуществ; 
 стадия анализа и диагностирования динамики уровня конкурентоспособности страны. 
Мировая практика показывает, что наличие источников конкурентных преимуществ не означает, что 

рассматриваемая страна гарантирована в получении конкурентного преимущества на международных рынках. 
В специальной литературе приведено множество экономико-математических моделей, позволяющих 

выявить обоснованную связь между источниками конкурентных преимуществ, комплексом оценочных показа-
телей эффективности построения и задействования конкурентных преимуществ и др. 

Для остальных стран характерно хроническое недоиспользование источников конкурентных преимуществ, 
вследствие чего они вынуждены реализовывать на международных рынках природное сырье, являющееся базовым 
источником формирования дополнительных конкурентных преимуществ. Бесспорно, в этих условиях невозможно 
вести речь о каком-либо качественном росте производительности  труда, конкурентоспособности и т.п. 
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Даже в условиях Российской Федерации, несмотря на относительно избыточные природные ресурсы, 
являющиеся, в принципе, базовыми источниками формирования конкурентного преимущества, добывающая 
промышленность не может обеспечить стране конкурентное преимущество на мировом рынке. И хотя об этом 
на всех уровнях власти декларируется уже много десятилетий, механизм построения и реализации конкурент-
ных преимуществ все тот же. 

Нет никакой связи между ростом объемов добывающей промышленности и развитием экономической 
деятельности отечественной обрабатывающей промышленности. Такое положение привело к тому, что около 
90% технологического оборудования, комплектующих и даже специалистов является зарубежным. Учитывая, 
что многие зарубежные технологии и запасные части попали под санкции невозможно не видеть, что может 
ожидать нашу добывающую промышленность в ближайшей перспективе. Уже сегодня говорят о крайне низкой 
рентабельности добывающих отраслей. 

В этих условиях трудно не признать, что используемый в России рыночный механизм построения и за-
действования конкурентных преимуществ страны оказался не в состоянии обеспечить РФ необходимых конку-
рентных преимуществ ни в добывающей, ни в обрабатывающей промышленности. Говоря о наличии в РФ ко-
лоссального потенциала как сверхдостаточного источника конкурентного преимущества, уместно вспомнить 
высказывание уже для многих немодного классика К.Маркса – «способность желудка переваривать пищу не 
означает, что он ее уже переваривает…» [8] Так и в российской экономике – наличие огромного потенциала не 
привело к автоматическому росту конкурентоспособности и обеспечению дополнительных конкурентных пре-
имуществ на международных рынках. Нам представляется, что это стало возможным из-за игнорирования ос-
новного критерия общепринятого рыночного механизма – обеспечение высоких доходов – в рыночной эконо-
мике всегда всевозможные инвестиционные вложения, человеческий капитал, прорывные технологии и т.п. 
ориентированы на незамедлительный переток в прибыльные виды деятельности. Также всегда надо помнить, 
что даже самый совершенный рыночный механизм не в состоянии перераспределять средства в развитие необ-
ходимых национальной экономике источников и распределять их по видам деятельности – всегда предпочтение 
отдается исключительно тем источникам, которые позволят получить наиболее высокий доход и только кон-
кретно в тех видах деятельности, которые наиболее прибыльны. [1,6,12] 

Вышеизложенное еще раз подтверждает, что, хотя Российская Федерация обладает колоссальными 
разнородными источниками формирования конкурентного преимущества, тем не менее до сих пор нет эффек-
тивной системы стимулирования субъектов хозяйствования в рациональном их использовании для построения 
и задействования конкурентных преимуществ с учетом разнонаправленного воздействия рыночных факторов. 

Нам представляется крайне актуальным возобновление использования плановых инструментов для 
преобразования источников конкурентных преимуществ в устойчивую динамику роста уровня конкурентоспо-
собности страны. Мы убеждены, что именно симбиоз плановых инструментариев и рыночного механизма поз-
волит придать рассматриваемым источникам конкурентных преимуществ обоснованную траекторию развития с 
целью последующего их эффективного задействования и успешной реализации в соответствующих видах эко-
номической деятельности.  Безусловно, такой подход позволит существенно снизить зависимость экономики 
национального хозяйства от всевозможных  негативных внешнеэкономических факторов. 
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МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНОЕ СТРЕСС‐ТЕСТИРОВАНИЕ МВФ: ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ 

IMF MACROPRUDENTIAL STRESS TESTING: EVOLUTION OF DEVELOPMENT 
 

Аннотация. Исследуемой тематикой данной статьи является макропруденциальное стресс-
тестирование, которое проводится сотрудниками МВФ для оценки системного риска в рамках мониторинга 
глобальной финансовой стабильности для оценки устойчивости финансовых систем в странах-членах МВФ. В 
статье приводятся отличия макропруденциального стресс-тестирования от надзорного стресс-тестирования, 
отмечается значимость определения системного риска, являющегося ключевым при проведении макропруден-
циального стресс-тестирования, а также подчеркивается разнородность членского состава МВФ, что в свою 
очередь приводит к необходимости адаптации стресс-тестов к различным экономическим условиям разных 
стран-участников. Кроме того, в статье подробно излагается последовательность развития и совершенствования 
процедуры макропруденциального стресс-тестирования, обсуждаются текущие подходы МВФ к макропруден-
циальному стресс-тестированию, приводятся результаты проведенных МВФ в последнее время макропруден-
циальных стресс-тестов. В заключении обозначаются пути совершенствования макропруденциального стресс-
тестирования, а также необходимость дальнейшей интеграции и расширения различных модулей макропруден-
циального стресс-тестирования. 

Abstract. The subject of this article is macroprudential stress testing, which is conducted by the IMF staff to 
assess systemic risk in the framework of monitoring global financial stability to assess the stability of financial systems 
in the IMF member countries. The article presents the differences between macroprudential stress testing and Supervi-
sory stress testing, notes the importance of determining systemic risk, which is the key when conducting macropruden-
tial stress testing, and also emphasizes the heterogeneity of the IMF membership, which in turn leads to the need to 
adapt stress tests to different economic conditions of different participating countries. In addition, the article details the 
sequence of development and improvement of the macroprudential stress testing procedure, discusses the current ap-
proaches of the IMF to macroprudential stress testing, and provides the results of recent macroprudential stress tests 
conducted by the IMF. In conclusion, the ways to improve macroprudential stress testing are outlined, as well as the 
need for further integration and expansion of various modules of macroprudential stress testing. 
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Введение 
Макропруденциальное стресс-тестирование проводится сотрудниками МВФ для оценки системного 

риска в рамках мандата МВФ по мониторингу глобальной финансовой стабильности для оценки устойчивости 
финансовых систем в странах-членах МВФ, а также для формирования последующих рекомендаций по сохра-
нению или восстановлению финансовой стабильности. Эта оценка и рекомендации в основном предоставляют-
ся в рамках программы оценки финансового сектора (FSAP).  Таким образом, макропруденциальное стресс-
тестирование МВФ – это стресс-тестирование, которое проводится на основе методологии оценки финансовой 
уязвимости, причиной которой является системный риск, а также комплекс необходимых общесистемных мер 
по смягчению выявленных последствий.  

Отличия макропруденциального от надзорного стресс-тестирования заключается в характере оценки и 
последствиях полученных результатов. Надзорное стресс-тестирование – это превентивный инструмент регуля-
торного надзора, который оценивает достаточность капитала (или ликвидности) отдельных банков в зависимо-
сти от их портфельных рисков. Ключевая цель надзорного стресс-тестирования является способность банка 
пройти или не пройти стресс-тест, после чего к поднадзорному могут применяться надзорные меры, которые 
могут потребоваться для усиления регуляторного контроля, когда банк не проходит стресс-тест. Макропруден-
циальное стресс-тестирование вместо этого фокусируется на финансовых уязвимостях, которые могут быть 
вызваны системным риском. Под финансовой уязвимость в данной статье понимаются дисбалансы и другие 
характеристики финансовой среды (такие как высокое кредитное плечо, концентрация риска, неправильное 
управление ликвидностью и др.), которые усиливают негативные шоки. Несмотря на то, что важной частью 
макропруденциального стресс-тестирования МВФ является оценка финансового состояния отдельных учре-
ждений, конечная цель состоит в том, чтобы оценить, могут ли выявленные уязвимости поставить под угрозу 
финансовую стабильность всей экономики. Кроме того, полученные результаты по отдельным учреждениям не 
публикуются; вместо этого они обсуждаются с властями и используются для поддержки финансовой стабиль-
ности и формирования рекомендаций, которые лежат в основе докладов FSAP МВФ. 

Определение системного риска, являющегося первопричиной финансовых уязвимостей, оцениваемых 
при макропруденциальном стресс-тестировании, имеет важное значение для понимания роли макропруденци-
ального стресс-тестирования МВФ как инструмента финансового надзора МВФ. Понятие «системный риск» 
был определен МВФ в начале глобального финансового кризиса как риск сбоев в предоставлении финансовых 
услуг, вызванных обесценением всей или отдельных частей финансовой системы, что потенциально может 
привести к серьезным негативным последствиям для реальной экономики.  

Большая часть анализа финансовых уязвимостей, проводившегося МВФ до недавнего времени в рам-
ках макропруденциальных стресс-тестирований МВФ, была связана с уязвимостями, которые могут привести к 
финансовому кризису. Однако в последнее время работа МВФ по обеспечению финансовой стабильности так-
же включает выявление финансовых уязвимостей, которые могут не приводить к финансовому кризису, а со-
здавать препятствия для роста экономики: не только системные финансовые сбои, но и более мягкие реверсы 
возникновения финансовых уязвимостей могут создать замедляющие тенденции для экономического роста [1]. 
Финансовый надзор и стресс-тестирование МВФ в настоящее время проводится не только с целью оценки рис-
ка системных сбоев значимых финансовых институтов, но для выявления финансовых уязвимостей, которые 
могут создать риски для устойчивого экономического роста, даже если эти уязвимости не приведут к финансо-
вому кризису. 

Членский состав МВФ разнообразен, что создает проблемы для адаптации стресс-тестирования для 
различных стран-членов МВФ. В отличие от национальных учреждений, которые обычно сосредоточивают 
свое внимание на одном или ограниченном числе национальных финансовых секторов, МВФ использует 
стресс-тесты как часть оценки финансовой стабильности в 12-14 различных финансовых системах каждый год. 
Кроме того, МВФ помогает развивать потенциал национальных властей в области использования стресс-
тестирования посредством так называемых обзоров стабильности финансового сектора и других миссий по ока-
занию технической помощи примерно в 18 различных финансовых системах каждый год. Макропруденциаль-
ное стресс-тестирование МВФ помогает странам-участникам приобрести опыт в понимании источников финан-
совых уязвимостей. Из-за необходимости адаптации к различным типам угроз финансовой стабильности, не-
равномерного доступа к используемым данным и различного уровня сложности финансовых систем макропру-
денциальное стресс-тестирование в МВФ обычно сочетает в себе стресс-тесты «сверху-вниз», которые прово-
дят сотрудники МВФ, иногда в сотрудничестве с национальными надзорными органами, и стресс-тесты «снизу-
вверх», проводимые непосредственно финансовыми учреждениями и основанные на согласованной с сотруд-
никами МВФ методологии и стресс-сценариях. 

Целью исследования стало изучение эволюции макропруденциального стресс-тестирования МВФ, 
применяемого инструментария выявления финансовых уязвимостей. Результаты исследования позволят опре-
делить проблемы, решение которых сможет усовершенствовать подходы при проведении стресс-тестирования с 
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целью мониторинга финансовой стабильности не только на уровне всей экономики страны, но и на уровне от-
дельных кредитных организаций.  

Материал исследования составили следующие источники. 
Для написания данной статьи был проведен анализ исследований зарубежных авторов в области риск-

менеджмента, и в частности моделирования и оценки финансовых рисков, а также используемого при стресс-
тестировании инструментария. 

Кроме того, были изучены доклады FSAP последних лет в части проведенных макропруденциальных 
стресс-тестирований.  

Результаты исследования и их обсуждение 
Управление рисками начало активно развиваться после волны инновационных достижений в финансо-

вой сфере, вызванной прорывными открытиями в области ценообразования опционов в 1970-х годах. Далее 
исследования в области управления рисками продолжались из-за изменчивой финансовой среды 1980-х и 1990-
х годов, которая включала изменения в структуре политики крупных центральных банков, дефолтов крупных 
инвестиционных банков, краха фондового рынка 1987 года, кризиса сбережений и кредитов в США и рецессии 
в крупнейших странах с формирующейся рыночной экономикой [2].  

В начале методы управления рисками были сосредоточены только на оценке одного фактора риска и 
расчете основанных на риске показателей эффективности. Эти подходы радикально изменились после выхода в 
1994 году системы оценки стоимости портфеля JPMorgan по рыночному риску (risk Metrics) и кредитному рис-
ку (credit metrics) в 1996 году, которая стала стандартом в этой области и начала широко использоваться в прак-
тике и академических исследованиях. Показатель «стоимость под риском» (VaR) портфеля был впоследствии 
принят в так называемой поправке к рыночному риску 1996 года, а затем в 2006 году был включен в стандарты 
Базеля II [3]. 

МВФ одним из первых ввел стресс-тестирование для банков как один из инструментов управления 
рисками. Азиатский кризис 1997-1998 гг. стал тревожным сигналом для сотрудников МВФ, которые до этого 
времени не уделяли особого внимания макроэкономическим последствиям деятельности того или иного банка. 
Программа оценки финансового сектора (FSAP), учрежденная МВФ и Всемирным банком в 1999 году, была 
направлен на учет уроков азиатского кризиса, а также на привлечение экспертных знаний Всемирного банка по 
вопросам развития финансового сектора в странах с формирующимся рынком и развивающихся экономиках. 
FSAP той или иной страны включает в себя надзорный компонент, сосредоточенный на оценке надзорных 
принципов, проводимой совместно МВФ и Всемирным банком, количественный компонент под руководством 
МВФ, сосредоточенный на стресс-тестах, и компонент развития под руководством Всемирного банка. Стресс-
тесты были приняты в качестве ключевого инструмента оценки из-за их перспективного измерения в отличие 
от исторических балансовых показателей, использовавшихся в то время (например, C. A. M. E. L). 

Учитывая новизну этого подхода, первоначальные макропруденциальные стресс-тесты МВФ не имели 
единой методологии. Многие из них были основаны на подходе, который оценивал процентный риск в банков-
ской книге, кредитный и рыночный риски независимо друг от друга с суммой потерь в конце [4]. При этом го-
ризонт прогнозирования составлял один год для кредитного риска, в то время как рыночные риски оценивались 
на мгновенных шоках. Сценарии были просты и основывались на худшем историческом развитии (например, 
на худшей исторической рецессии страны).  

Аналогично тенденциям в стресс-тестировании банковской отрасли тех времен, сотрудники МВФ так-
же разрабатывали портфельные модели для получения оценок кредитного риска в условиях стресса. Южноаф-
риканский FSAP 1999 года [5] использовал моделирование методом Монте-Карло для проецирования много-
мерного распределения макрофинансовых переменных в условиях стресса и моделировал рыночные и кредит-
ные риски банков с помощью корреляций. Результатом стресс-теста стало распределение банковских потерь по 
каждому банку, что позволило оценить вероятность того, что собственный капитал каждого банка упадет ниже 
определенного порога собственного капитала. Некоторые команды FSAP использовали Credit Risk Plus, актуар-
ный подход, разработанный Credit Suisse в 1997 году, для получения распределения банковских кредитных по-
терь в большом количестве стресс-тестов [6]. Начиная с FSAP 2006 года в Дании, несколько стресс-тестов ис-
пользовали портфельный подход, основанный на измерениях энтропийного риска, что позволило использовать 
непараметрические подходы при оценке рисков [7]. 

При введении Базеля II Базельская формула стала преобладающей для расчета требований к капиталу 
банков в рамках подхода, основанного на внутреннем рейтинге заемщиков (IRB). МВФ также внедрил этот 
подход, сделав методологию стресс-тестирования более единообразной [8]. Базельская формула в макропру-
денциальном стресс-тестировании МВФ использовалась для оценки требований к капиталу при неблагоприят-
ном сценарии, поскольку власти требовали, чтобы стресс-тесты оценивали банки в соответствии с норматив-
ным подходом, а не в соответствии с моделями, разработанными непосредственно МВФ. Поэтому большинство 
исследований в области моделирования вне нормативных подходов было приостановлено, и вместо этого со-
трудники FSAP сосредоточились на оценке ресурсов в условиях стресса, которые были необходимы для расче-
та требований к капиталу при неблагоприятном сценарии с использованием Базельской формулы (например, 
вероятности дефолта (PD), потери при дефолте (LGD) и активы, подвергаемые риску при дефолте (EAD) для 
рисков IRB). 
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Мировой финансовый кризис 2008 года показал ограниченность микропруденциального подхода к 
стресс-тестированию. До этого кризиса стресс-тесты были сосредоточены на оценке отдельных учреждений, и 
результаты были представлены в виде количества банков, прошедших тест (и/или доли банковских активов). 
Кризис, затронувший целые классы активов и рынки многих видов финансовых посредников, включая небан-
ковские организации, распространялся так быстро, что стресс-тесты были абсолютно непоказательны. Кроме 
того, потери были намного больше, чем предполагали стресс-тесты в предыдущие годы, что выявило ограни-
ченность анализа по каждому банку. 

В результате основное внимание было сосредоточено на методах стресс-тестирования, которые могли 
бы охватить системный риск. После кризиса 2008 года необходимость оценки системного риска, а не риска от-
дельных учреждений стала очевидной, поэтому было проведено четкое концептуальное и функциональное раз-
деление между надзорными и макропруденциальными стресс-тестами. МВФ также усовершенствовал свои ин-
струменты для макрофинансового анализа и сценарного моделирования, расширил периметр стресс-
тестирования, чтобы охватить формы риска, которым раньше уделялось недостаточное внимания (например, 
суверенные риски, риски финансирования и риски рыночной ликвидности), также были введены модели зара-
жения для оценки негативных внешних эффектов от взаимосвязанности, разработаны стресс-тесты для некре-
дитных организаций. Кроме того, приоритетным направлением стала разработка методологий, которые могут 
охватывать системные потери от механизмов усиления шоков, включая взаимодействие между рисками плате-
жеспособности и ликвидности, а также между финансовой уязвимостью отдельного учреждения и реальной 
экономикой всей страны. 

Важно отметить, что после кризиса 2008 года МВФ принял решение о том, что оценка финансовой ста-
бильности, включая макропруденциальное стресс-тестирование, будет обязательной для юрисдикций, финансо-
вые системы которых были признаны системно важными. С момента своего возникновения и до начала кризиса 
2008 года программа FSAP была добровольной. В частности, США не были добровольцами и не были оценены 
МВФ до кризиса. В 2010 году МВФ принял решение о том, что отныне оценки финансовой стабильности в 
рамках FSAP будут обязательными для юрисдикций с системно значимыми финансовыми секторами. На мо-
мент принятия решения в 2010 году 25 юрисдикций считались имеющими системно важные финансовые секто-
ры. После пересмотра этого решения в 2013 году число юрисдикций, подлежащих обязательной оценке финан-
совой стабильности, увеличилось до 29. 

Посткризисная эпоха ознаменовалась включением стресс-тестирования в инструментарий надзора 
крупнейших стран мира. В 2009 году Тимоти Гайтнер предложил и помог реализовать новую идею использова-
ния государственных средств из программы помощи проблемным активам (TARP) для рекапитализации банков 
[9]. Идея заключалась в том, чтобы использовать стресс-тесты в качестве превентивного инструмента, способ-
ного выявлять жизнеспособные банки, которые были временно неликвидными, и банки, которые были недоста-
точно капитализированы. Успех стресс-тестов 2009 года, подкрепленный программой помощи капиталу Казна-
чейства США для рекапитализации банков, имеющих недостаточную капитализацию, оказал влияние на приня-
тие стресс-тестов в качестве постоянного инструмента надзора Федеральной резервной системой США в по-
следующие годы. 

Европейские страны после кризиса 2008 года внедрили банковское стресс-тестирование в 2010 году. 
Первоначальные стресс-тесты комитета Европейского банковского надзора (CEBS) не пользовались таким же 
доверием и успехом, как стресс-тесты США, по нескольким причинам:  

1) неблагоприятные сценарии оценивались рынком как слишком мягкие;  
2) возникли опасения по поводу текущего качества банковских активов, включая стоимость суверен-

ных ценных бумаг, что создало на рынке представление о том, что результаты завышают стоимость капитала 
банков.;  

3) не было принято никаких резервных мер, которые могли бы обеспечить капитальную поддержку в 
случае необходимости. 

Введение в 2013 году процедуры обеспечения прозрачности с акцентом на качество текущих активов 
стало полезным дополнением для повышения доверия к европейским стресс-тестам. С 2014 года стресс-тесты 
были проведены Европейским банковским управлением (ЕBА) в сотрудничестве с Европейским Центральным 
банком (ECB), став хорошо зарекомендовавшим себя инструментом европейского банковского надзора. Эти 
стресс-тесты были полезны для выявления проблем платежеспособности, а также для того, чтобы помочь бан-
кам восстановить доверие рынка. 

В настоящий момент подход МВФ к макропруденциальному стресс-тестированию в целом состоит из 
следующих этапов. 

• Первоначальная оценка финансовых уязвимостей: данная оценка проводится с использованием ряда 
финансовых показателей, а также с использованием методологии growth at risk (GaR). Предварительное выяв-
ление финансовых уязвимостей помогает определить сценарий стресс-теста и его тяжесть, а также каналы уси-
ления риска, которые необходимо исследовать в ходе стресс-тестов. Первый шаг также включает определение 
периметра стресс-тестирования. 

• Разработка сценария: модуль разработки сценария отвечает за выбор шоков и калибровку макрофи-
нансовых переменных, которые будут характеризовать неблагоприятный сценарий. Потрясения, как правило, 
формируются на основе матрицы оценки риска в рамках программы FSAP, которая представляет собой струк-
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туру, связывающую потенциальные шоки с финансовыми уязвимостями. При этом потенциальные потрясения 
могут быть как характерными для одной страны, так и общемировыми. Кроме того, методология GaR исполь-
зуется для обеспечения согласованной метрики тяжести сценариев в разных странах, позволяя калибровать 
хвостовые сценарии с одинаковой вероятностью возникновения в разных странах в зависимости от положения 
каждой страны в ее финансовом цикле. 

• Стресс-тесты платежеспособности, ликвидности и заражения: данные стресс-тесты включают в себя 
несколько вспомогательных моделей для перевода неблагоприятных сценарных переменных, а также других 
особенностей финансового цикла страны в балансовые статьи, прибыли и убытки, которые влияют на капитал 
финансовых учреждений и требования к капиталу; приток и отток ликвидности учитывается для оценки доста-
точности счетно-балансовой способности банков (ликвидные активы) в условиях шоковых потрясений; анализ 
заражения оценивает, в частности, риски, связанные с различными каналами для распространения шоков внут-
ри стран и между ними. 

• Механизмы усиления риска: различные стресс-тесты интегрируются для получения общей картины 
системного риска, в том числе путем оценки взаимодействия между типами рисков, между факторами платеже-
способности и ликвидности, а также между реальными финансовыми эффектами и другими формами усиления 
риска. Большая часть этого модуля все еще находится в стадии разработки, при этом особое внимание уделяет-
ся калибровке способности усиливать шоки финансовой системы. 

Полученные результаты стресс-тестов МВФ все чаще используются для формирования рекомендаций 
не только по микропруденциальным мерам, но и по макропруденциальной политике. Все чаще делаются ре-
зультаты применяются и для рекомендаций макропруденциального характера по снижению системного риска. 
Они включают в себя такие меры, как дополнительные буфер капитала, лимиты по кредитному спросу и др. 
Рассмотрим примеры использования результатов проведенных МВФ макропруденциальных стресс-тестов. 

• FSAP 2019 года в Швейцарии [10] с целью ужесточения критериев кредитования выступил за введе-
ние требований к заемщикам для укрепления устойчивости банков к потерям в сегменте жилой недвижимости. 
Эта рекомендация была подкреплена суммой потерь по ипотечным кредитам, выявленных в результате прове-
дения макропруденциального стресс-тестирования.  

• В рамках нидерландского FSAP 2017 года [11] и ирландского FSAP 2016 года [12] сотрудники МВФ 
использовали результаты оценки возможностей погашения задолженности домашних хозяйств на микроуровне 
и изменения ставок по ипотечным кредитам при неблагоприятных сценариях для установления макропруден-
циального лимита соотношения кредита к стоимости (LTV). Для изучения влияния обратной связи между фи-
нансовым сектором и реальной экономикой нидерландская команда FSAP также использовала модель DSGE 
для моделирования влияния шоков цен на жилье, потребления и инвестиций при более значимых лимитах LTV 
через более высокую ипотечную нагрузку, меньший спрос на кредиты и сокращение доли заемных средств в 
банках. Для калибровки конкретных предельных значений коэффициентов LTV данные о доходах домашних 
хозяйств, характеристиках домашних хозяйств и ипотечных кредитах, а также стоимости залога детализирова-
лись на микроуровне. Поскольку эти данные обычно носят конфиденциальный характер, сотрудники МВФ тес-
но сотрудничали с властями стран в разработке и проведении макропруденциальных стресс-тестов. 

• FSAP 2016 года в Финляндии [13], основываясь на результатах исследований вложений и потребле-
ния домашних хозяйств, использованного для калибровки PD, обнаружил слабые места в оценках банками па-
раметров риска, которые учитывались в их риск-весах, и рекомендовал ввести нормативные уровни для внут-
ренних моделей. 

• После FSAP 2016 года в Швеции было рекомендовано добавить ограничение на соотношение долга к 
доходу (DTI) в инструментарий макропруденциальной политики в качестве инструмента, помогающего сдер-
живать риски, связанные с высокой задолженностью домашних хозяйств [14]. 

• Австрийский FSAP, отчет по которому в настоящий момент готовится, использовал полуструктурную 
модель для прогнозирования потерь по ипотечным портфелям банков и анализа потенциальной смягчающей 
роли различных макропруденциальных политик. Эта модель была модифицирована с учетом специфических 
для Австрии характеристик и использовалась для моделирования ставок дефолта по ипотечным кредитам и 
прогнозируемых потерь в сценариях стресс-тестов. Основными факторами, влияющими на способность заем-
щиков обслуживать свои долги, стали изменения цен на жилье, доходы населения, уровень безработицы и про-
центные ставки по ипотечным кредитам. 

• FSAP 2018 года в Румынии [15] предложил системный буфер рисков (SRB) для устранения суверен-
ных рисков и калибровку используемых моделей на основе результатов стресс-тестов. Румынская банковская 
система характеризуется исключительно концентрированными и большими рисками по отношению к внутрен-
нему суверену. Анализ рисков показал, что эти риски представляют собой значительный процентный риск, спо-
собствующий большим потерям капитала в базовом и неблагоприятном сценариях по мере роста ставок. Таким 
образом, FSAP предложил SRB откалибровать модели таким образом, чтобы погасить убытки, с которыми 
столкнется банк, если процентные ставки вырастут на столько, на сколько это ожидается в базовом сценарии.  

Также была использована модель уровня кредита для калибровки лимита на коэффициент DSTI для 
кредитования домашних хозяйств. FSAP определил заимствования домашних хозяйств как растущую уязви-
мость в связи с тем, что кредиты выдаются по переменным ставкам, что делает заемщиков уязвимыми к повы-
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шению процентных ставок в условиях ускоряющегося роста. По результатам макропруденциального стресс-
тестирования рекомендация состояла в том, чтобы повысить устойчивость на уровне заемщиков путем введе-
ния максимального предела стрессового DSTI для домашних хозяйств. Полученные результаты свидетельство-
вали о том, что PD заемщика очень чувствительно реагирует на любые изменения DSTI при значениях коэффи-
циентах DSTI около 50%. Поэтому было рекомендовано установить лимит таким образом, чтобы кредиты не 
превышали этот порог чувствительности. 

Выводы (заключение) 
Несмотря на то, что в последние годы сотрудники МВФ добились значительного прогресса в проведе-

нии макропруденциального стресс-тестирования, важные проблемы остаются нерешенными. Они связаны с 
совершенствованием сценарных моделей для учета нелинейностей, включением дополнительных источников 
усиления риска для лучшего выявления финансовой уязвимостей, с более тесной интеграцией различных моду-
лей макропруденциального стресс-тестирования, дальнейшим использованием результатов стресс-тестов для 
принятия и калибровки макропруденциальных мер, а также модернизацией системы стресс-тестирования для 
оценки новых рисков и использования более качественных входных данных. 

Кроме того, очевидно наблюдается множество преимуществ в дальнейшей интеграции и расширении 
различных модулей макропруденциального стресс-тестирования, а также использовании стресс-тестов для кон-
сультирования по вопросам надзорного регулирования. Ранее прогресс был достигнут за счет сближения под-
ходов к оценке кредитного и рыночного рисков, синхронизации стресс-тестов по платежеспособности и лик-
видности, а также взаимодействия между регуляторов, кредитными и некредитными организациями. Однако 
все еще есть возможность усовершенствовать макропруденциальное стресс-тестирование путем интеграции 
реальной экономики и регуляторных ответных мер, путем моделирования реакции финансовых институтов на 
стресс. Макропруденциальное стресс-тестирование должно стать подходящим инструментом для снижения 
системных рисков, результаты которого используются для принятия и калибровки макропруденциальных мер. 

Наконец, изменение климата, финтех и методы анализа больших данных создают новые проблемы и 
возможности для стресс-тестирования. Сотрудники МВФ продолжают разрабатывать подходы к оценке рисков 
изменения климата. Финтех может привнести в экономику новые источники передачи рисков. В свою очередь, 
методология и модели стресс-тестирования усовершенствуются с учетом значительного прогресса в области 
анализа больших данных, включая искусственный интеллект, а также инструменты и методы машинного обу-
чения. Все эти трансформации позволят усовершенствовать подходы при проведении стресс-тестирования не 
только на уровне всей экономики страны, но и на уровне отдельных кредитных организаций, что приведет к 
более устойчивому положению финансовой отрасли в целом. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ДИНАМИКИ АГРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE AGRO‐ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE REGION IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION 
 
Аннотация. Цифровизация экономики, направленная на обеспечение устойчивого динамического аг-

роэкономического развития с начала XXI века стала важнейшим приоритетом регионального управления. Экс-
перты отмечают, что усиление конкурентной борьбы в условиях наращивания глобализации и происходящие 
трансформационные процессы не могли не сказаться на состоянии отечественного агропромышленного ком-
плекса. 

Устойчивое агроэкономическое развитие направлено на обеспечение эффективного решения социо-
эколого-экономических задач, в числе коих можно выделить необходимость формирования продовольственной 
безопасности страны, устойчивого развития сельских территорий, особенно, горных, труднодоступных поселе-
ний; повышения качества жизни селян.  
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Решение этих и других подобных проблем напрямую сопряжено с переходом национальной экономики 
на тотальную цифровизацию, что позволит в дальнейшем перейти на траекторию устойчивого развития. 

Составляющие концепции устойчивого развития формировались в ходе поэтапного осознавания миро-
вым сообществом нарастающих противоречий, порожденных цивилизацией. 

Еще в 1996 году в РФ была принята Концепция перехода к устойчивому развитию. Она полностью со-
ответствовала Концепции ООН, предполагавшей необходимость единого подхода к видению новой парадигмы: 
дальнейшее существование человечества возможно только лишь на основе гармоничного сочетания экономиче-
ского роста, социальной стабильности и сохранности окружающей среды. 

Исследование устойчивого развития требует наличия современной информационной составляющей. 
Информация в условиях цифровизации выступает и как доминанта при анализе экономики на всех уровнях 
управления, и как база для диагностирования положения устойчивости. Безусловно, в постиндустриальном об-
ществе информация выступает исключительно в качестве ключевого фактора устойчивого развития. Роль ин-
формации в условиях цифровизации экономики становится доминирующей, ибо она позволяет компенсировать 
комплекс природных ресурсов информационными ресурсами, что, крайне значимо и для обеспечения экологи-
ческой устойчивости. 

Все вышесказанное побудило нас взяться за рассмотрение данной проблематики. 
Abstract. The digitalization of the economy, aimed at ensuring sustainable dynamic agro-economic develop-

ment since the beginning of the XXI century has become the most important priority of regional management. Experts 
note that the intensification of competition in the context of increasing globalization and the ongoing transformation 
processes could not but affect the state of the domestic agro-industrial complex. 

Sustainable agro-economic development is aimed at ensuring the effective solution of socio-ecological-
economic problems, among which we can single out the need to formulate the country's food security, sustainable de-
velopment of rural territories, especially mountainous, hard-to-reach settlements; improve the quality of life of the vil-
lagers. 

The solution of these and other similar problems is directly associated with the transition of the national econ-
omy to total digitalization, which will allow us to move on to the trajectory of sustainable development in the future. 

The constituent concepts of sustainable development were formed in the course of a phased awareness by the 
world community of the growing contradictions generated by civilization. 

Back in 1996, the Russian Federation adopted the Concept of transition to sustainable development. It fully 
complied with the UN Concept, which suggested the need for a unified approach to the vision of a new paradigm: the 
further existence of mankind is possible only on the basis of a harmonious combination of economic growth, social sta-
bility and the preservation of the environment. 

The study of sustainable development requires a modern information component. Information in the context of 
digitalization acts both as a dominant in the analysis of the economy at all levels of management, and as a basis for di-
agnosing the stability situation. Of course, in a post-industrial society, information acts exclusively as a key factor in 
sustainable development. The role of information in the digitalization of the economy becomes dominant, because it 
allows you to compensate for the complex of natural resources with information resources, which is extremely im-
portant for ensuring environmental sustainability. 

All of the above prompted us to take up the consideration of this problem. 
Ключевые слова: экономические кризисы, экономические и технологические санкции, цифровизация 

экономики, агрономическое развитие, устойчивое развитие, управление. 
Keywords: economic crises, economic and technological sanctions, digitalization of the economy, agronomic 

development, sustainable development, management. 
 
XXI век ознаменовался совокупностью качественных трансформаций во всех сферах жизнедеятельно-

сти человека. Это, в первую очередь, объясняется бурным развитием информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ). Знания стали выступать в качестве основного источника благосостояния индивида и общества в 
целом. Формируются культурные компетенции, создающие возможности самоидентификации отдельных граж-
дан и т.д. В этих условиях мы наблюдаем возрастающее доминирование роли информационно наполненных 
факторов среди источников поступательного макроэкономического развития. Такое положение приводит к то-
му, что центры формирования и переработки информации становится ключевыми агентами воспроизводствен-
ных процессов. Речь идет о переходе от индустриального технологического уклада к постиндустриальному, о 
формировании атрибутивных признаков современной экономики, характеризуемой как информационная. [4] 

Вкупе с трансформацией состава основных факторов и конечных результатов производства, содержа-
ния источников экономического развития, стремительное формирование информационного общества сподвиг-
ло трансформацию социо-эколого-экономических отношений и институциональной среды. Вследствие этого 
появились новые комбинации полномочий собственности; расширился круг субъектов, проектирующих инсти-
туты на основе полной и актуальной информации и т.п., что позволяет создавать условия для построения новых 
социальных трат и профилактики возможных социальных конфликтов. 

Безусловно, все это меняет суть экономической деятельности – она преобразуется и начинает высту-
пать в виде информационной деятельности, ибо реализуется носителями интеллектуально-креативных ресурсов 
с задействованием ИКТ. 
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Информатизация коммуникационных взаимодействий экономических агентов увеличивает их частоту 
и плотность, что говорит о формировании глобального экономическо-информационного пространства, меняю-
щего конфигурацию инновационного цикла, в т.ч. сокращая время реализации и территориальной распределен-
ности участников. [1,2] 

Анализ специальной литературы по рассматриваемой проблематике показывает, что на сегодняшний 
день все еще нельзя говорить, что Россия достигла достаточного уровня производства основных видов сельско-
хозяйственных продуктов.  

Аграрный сектор имеет серьезные проблемы по обеспеченности основными видами ресурсов, не гово-
ря уже о ее не соответствующей XXI веку уровню информатизации. [3,5] 

Безусловно, в таких условиях невозможно выйти на траекторию устойчивого развития агропромыш-
ленного комплекса. Одной из причин такого положения является хронически сохраняющаяся недооценка зна-
чимости сельскохозяйственного производства в общем процессе социо-эколого-экономического развития. 

В ходе нашего исследования мы убедились, что, в целом, социально-экономическое положение регио-
нального АПК и всей сельской местности аграрноориентированных республик Северного Кавказа все еще тя-
желое, крайне неустойчивое и представляет возможную серьезную угрозу трудоизбыточному региону с извест-
ной геополитической обстановкой. В числе основных негативных позиций такого положения можно отметить 
деиндустриализацию сельскохозяйственного производства, нарастающую кризисность состояния плодородия 
почв, фрагментарную деградацию сельхозземель, недопустимо высокий моральный и физический износ сель-
скохозяйственной техники. Все это отягощается высвобождением значительных трудовых ресурсов без воз-
можности дальнейшего трудоустройства, деэкологизацией сельского хозяйства. И хотя идет постоянное декла-
рирование, что аграрный сектор является стратегической целью экономики национального хозяйства, прихо-
дится признать, что это далеко не так.  Всё же надо отметить, что в последние 3-5 лет положение стало пози-
тивно меняться. Государство стало больше заниматься проблемами обеспечения потребностей граждан страны 
отечественной сельхозпродукцией, устойчивого развития сельской местности, эффективной реализации поли-
тики импортозамещения продукции АПК и т.п. 

Бесспорно, что все эти направления тесно сопряжены с комплексом принципов, на коих строится 
устойчивое экономическое развитие.  

В аграрном секторе экономики национального хозяйства Российской Федерации, на наш взгляд, необ-
ходимо форсировать комплекс институциональных преобразований, призванных обеспечить существенный 
экономический рост, экологическую безопасность и социальную стабильность. В этих условиях необходимо 
надлежащим образом задействовать современные инструментарии, в т.ч. государственную аграрную политику, 
налоговую политику, бюджетную политику, инвестиционную политику, уровень госрегулирования и господ-
держки сельхозтоваропроизводителей, инвестиционную привлекательность и др. 

В своем методологическом исследовании мы исходим из того, что концепция устойчивого развития 
строится на общепринятых принципах и трендах: априори имеется жесткая зависимость устойчивого разви-
тия и экологической составляющей. В специальной литературе появилось много современных понятий, та-
ких, как «альтернативное земледелие», «экологическое земледелие», «экологически сбалансированное зем-
леделие» и т.п. 

В экономически развитых странах, в т.ч. в странах Европейского Союза, экологическое (органическое, 
биологическое) производство регулируется специальными законами. Это касается правил производства эколо-
гически чистых продуктов, их маркировок и контроллинга качества, защиты потребителей, своевременного 
достоверного информирования покупателей о составе органического продукта, методах его производства, 
пользы для человека и т.п. 

Понятно, что в странах ЕС уже несколько десятилетий запрещено в хозяйствах, где производится эко-
логически чистая продукция, использовать генно-модифицированный посевной материал, клонирование, обу-
чение, синтетические и химические средства обработки почвы и защиты растений и т.п. Примерно такой же 
подход и касательно норм экологического животноводства. 

В ставшей уже исторической международной конференции в Рио-де-Жанейро «Повестка на XX век» 
(1996) четырнадцатый раздел ее итогового документа (Sustainable Agriculture and Rural Development (SARD)) - 
был посвящен базовым положениям и принципам устойчивого развития сельского хозяйства и сельских терри-
торий. 

В (SARD) зафиксирована особенность двойственности характера рассматриваемой проблемы: устойчи-
вое развитие сельских территорий. Если в первом случае речь идет о необходимости перехода на ресурсосбере-
гающие прорывные технологии, на активизацию инновационного развития агропромышленного производства и 
т.п., что позволит обеспечить продовольственную безопасность страны, то во втором случае акцент смещается 
на необходимость (параллельного) решения социально-экономических вопросов в сельских поселениях, повы-
шения качества жизни селян. Безусловно, хотя рассматриваемые направления жестко взаимосвязаны между 
собой, на наш взгляд, первичным является устойчивое развитие сельского хозяйства, ибо от уровня его разви-
тия, от его потенциала зависят все возможности успешного решения множества социальных вопросов сельских 
поселений. 
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Устойчивое агроэкономическое развитие, на наш взгляд, отличается тем, что подобное ведение хозяй-
ства позволяет сохранить природную и экологическую ценность почвы, водных и земельных ресурсов путем 
чередования всевозможных сельхозкультур с многолетними насаждениями с получением при этом достаточно-
го дохода. Действительно, невозможно обеспечить устойчивое развитие без обеспечения эквивалентного обме-
на и учета интересов всех участников цепочки создания добавленной стоимости. Здесь речь идет о всех сферах 
агропромышленного комплекса. 

Бесспорно, что для достижения устойчивого агроэкономического развития требуется длительное время, 
за которое необходимо обеспечить единство и взаимодействие воспроизводства производственного потенциала, 
человеческого капитала и природной среды. При этом решающим фактором обеспечения устойчивости агро-
экономического развития является ориентированность проводимой социально-экономической и аграрной поли-
тики государства. Говоря конкретно о сельскохозяйственных предприятиях, необходимо рассматривать их эко-
номическую устойчивость, финансовую устойчивость, социальную устойчивость, структурно-функциональную 
устойчивость, организационно-экономическую устойчивость. 

Возможные формы и механизмы устойчивого агроэкономического развития также отражены на меж-
дународной конференции ФАО в Риме (1996), на европейской «Повестке дня» (2000), Никоновских чтениях, 
проводимых Всероссийским институтом аграрных проблем и информатики и др. 

Надо признать, что в условиях банкротства большинства предприятий АПК нынешнее положение сель-
ского хозяйства в депрессивных республиках таково, что оно даже не в состоянии поддерживать природный 
ландшафт, не говоря уже об обеспечении устойчивого развития сельских территорий. Однозначно, аграрному 
сектору нужна реальная (достаточная) государственная поддержка. (Здесь уместно вспомнить, что за годы про-
водимых реформ исчезли более 20 тысяч российских сел и деревень). [8] 

Другой проблемой, препятствующей устойчивому агроэкономическому развитию, является отсутствие 
дееспособных институтов местного самоуправления и условий для эффективного развития предприниматель-
ства на селе. 

Очевидна необходимость уточнения теоретических, методологических и методических подходов к ана-
лизу и диагностированию результатов в контексте устойчивого развития как аграрного сектора, в целом, так и 
его отраслей и других составных элементов. Это касается, в т.ч., и внедрения принципов устойчивого развития 
в управленческую деятельность госструктур и бизнес-структур, что предполагает смещение приоритетов при 
разработке целей и задач стратегического развития на основное звено аграрного сектора – хозяйствующий 
субъект АПК. [6,9] 

Специфика деятельности сельхозпредприятий и агроформирований в сравнении с предприятиями дру-
гих отраслей вызывает необходимость особого подхода выбора ключевых партнеров и заинтересованных сто-
рон – в первую очередь, сельских жителей, местную общественность. 

Для анализа параметров устойчивости агроэкономического развития экономики и его составляющих 
(региональный АПК, сельхозпредприятие и т.п.) требуется разработка современной системы показателей, объ-
ективно отражающих рассматриваемый процесс. Понятно, что со временем в зависимости от глубины диагно-
стирования возможно изменение ряда показателей, характеризующих содержание этого понятия. 

В любом случае, используемая система показателей должна соответствовать группе критериев: количе-
ственное выражение и возможность применения на всех уровнях управления; строится на текущей отчетности; 
использовать ограниченное количество основных индикаторов. [7,10] 

Вместе с тем, считаем целесообразным применить ряд ограничений, чтобы упростить процедуры мони-
торинга и контроллинга за измерением глубины устойчивого развития, что придает более качественный харак-
тер конечным результатом подобной работы. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО  

ТУРИСТСКО‐РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА 
SOME APPROACHES TO DEVELOPING A MODEL FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF A REGIONAL  

TOURISM AND RECREATION CLUSTER 
 

Аннотация. Особенностью современного этапа развития российской экономики является переживание 
периода коренной реструктуризации. В рамках данного процесса во всех субъектах Российской Федерации 
формируется новое видение целей и главных приоритетов регионального развития, видоизменяются действу-
ющие и образуются новые территориальные производственные группы и комплексы. 

В ряде регионов происходит смена специализации в рамках национального и международного разделе-
ния труда. Радикальное изменение роли и возрастающая значимость инновационной составляющей региональ-
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ного развития сопряжены с необходимостью разработки новых подходов к оценке значения социальной сферы 
как нематериального фактора развития региональной экономической системы. 

В этих условиях крайне существенно территориальным органам власти и управления разработать 
научно-обоснованную региональную социально-экономическую политику с учетом возможностей и влияния 
социальной инфраструктуры на устойчивость развития региона. В качестве одного из наиболее эффективных 
инструментариев, позволяющих это обеспечить, выступают кластерные технологии. 

Кластеризация региональной экономики предполагает рассмотрение территориальной экономики как 
единого цельного явления, находящегося во взаимосвязи разнонаправленных факторов и процессов, определя-
емых условиями хозяйствования рассматриваемого региона. 

Развитая социальная сфера в рамках кластерных технологий активно способствует обеспечению инно-
вационного характера развития кластеров; формированию социальных условий для развития человеческого 
ресурса; развитию специализированного рынка труда; созданию объектов, реализующих инфраструктурные 
функции в рамках кластера. 

Все вышеизложенное говорит об актуальности разработки модели инновационного развития социаль-
ной сферы, повышения конкурентоспособности региональных экономических кластеров, в нашем случае, реги-
онального туристско-рекреационного кластера. 

Abstract. A feature of the current stage of development of the Russian economy is the experience of a period 
of radical restructuring. As part of this process, a new vision of the goals and main priorities of regional development is 
being formed in all regions of the Russian Federation, existing production groups and complexes are being modified 
and new territorial ones are being formed. 

In a number of regions, there is a shift in specialization within the national and international division of labor. 
A radical change in the role and increasing importance of the innovative component of regional development is associ-
ated with the need to develop new approaches to assessing the importance of the social sphere as an intangible factor in 
the development of the regional economic system. 

In these conditions, it is extremely important for territorial authorities and management to develop a science-
based regional socio-economic policy, taking into account the opportunities and impact of social infrastructure on the 
sustainability of the region's development. Cluster technologies are one of the most effective tools to ensure this. 

Clusterization of the regional economy involves the consideration of the territorial economy as a single integral 
phenomenon, which is in the relationship of multidirectional factors and processes determined by the economic condi-
tions of the region under consideration. 

The developed social sphere within the framework of cluster technologies actively contributes to ensuring the 
innovative nature of cluster development; creating social conditions for the development of human resources; develop-
ing a specialized labor market; creating objects that implement infrastructure functions within the cluster. 

All of the above points to the relevance of developing a model for innovative development of the social sphere, 
increasing the competitiveness of regional economic clusters, in our case, a regional tourism and recreation cluster. 

Ключевые слова: региональная социально-экономическая система, социальная сфера, туристско-
рекреационный комплекс, кластеризация, инновационная составляющая, конкурентные преимущества, устой-
чивость инновационного развития. 

Keywords: regional socio-economic system, social sphere, tourist and recreational complex, clustering, inno-
vative component, competitive advantages, sustainability of innovative development. 

 
Анализ специальной литературы по проблемам развития региональных экономических кластеров поз-

воляет утверждать, что кластеризация предоставляет широкие возможности концентрирования ресурсов на 
строго заданных приоритетах развития социальной сферы, снижения издержек кластеров, оптимизации самой 
деятельности социальной сферы.[1,5,8,13] 

В ходе нашего исследования туристско-рекреационного кластера республик Северного Кавказа мы 
установили, что на механизм формирования предприятий в рассматриваемый комплекс воздействует множе-
ство факторов, таких как геополитическая обстановка в регионе; уровень инициативности лидеров отрасли; 
существенность государственной поддержки. 

Надо отметить, что в современной структуре туристско-рекреационных продуктов социальная сфера 
может проявляться в разнообразных формах. 

В первую очередь, как собственный объект, обеспечивающий наполнение туристско-рекреационных 
услуг определенным содержанием. (Речь идет о наличии национальных парков, заповедников, минеральных 
лечебных вод, музеев и т.п., что, в данном случае, рассматривается как необходимый и значимый ресурс). 

Приходится констатировать, что в депрессивных республиках, номенклатурно входящих в региональ-
ный туристско-рекреационный кластер «Курорты Северного Кавказа» практически нет объектов интерактивной 
инфраструктуры и информационного поля, не говоря уже о необходимости формирования инновационного 
центра туристско-рекреационного кластера (ТРК). 

Отсутствие инновационного центра ТРК крайне негативно сказывается на качестве разрабатываемых в 
республиках стратегий и тактики продвижения местных туристско-рекреационных продуктов, ибо сами пред-
приятия данного кластера не имеют специалистов в этой области, вследствие чего не способны самостоятельно 
формировать единую стратегию деятельности. 
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При создании ядра туристско-рекреационного кластера в республиках Юга России, в первую очередь, 
необходимо ввести наиболее значимых экономических субъектов – лидеров отрасли, ибо они более способны 
генерировать новые продукты, новые инвестиционные проекты, привлекать и создавать новые ресурсы и воз-
можности, инициировать осмысление общих задач и проблем в туристско-рекреационной сфере и искать пути 
их совместного разрешения всеми участниками данного кластера. 

Существует множество моделей построения инновационного центра кластера, в т.ч. модель «учебное 
заведение» (американская модель); модель «Специализированный центр при ассоциации работодателей» (евро-
пейская модель); модель «Исследовательская организация» (азиатская модель) и другие. [2,13,14] 

Особенностью этих моделей является то, что они формировались с учетом складывающихся обстоя-
тельств и условий, в коих происходила деятельность соответствующего кластера, а также тех задач и проблем, 
которые стояли перед ним. 

Общим для этих моделей является обязательное наличие в них следующих элементов: образователь-
ный, информационный, консалтинговый, исследовательский. 

На наш взгляд, наиболее соответствующей формируемого туристско-рекреационного кластера Северо-
кавказского региона является модель «Специализированный центр при ассоциации». Почему мы так утвержда-
ем? Ответ лежит на поверхности: 

1. Ряд наиболее важных аналитических и образовательных ресурсов находятся в учреждениях, 
выступающих элементами других кластеров и отраслей; 

2. Практически все предприятия туристско-рекреационной сферы являются представителями ма-
лого и среднего бизнеса, вследствие чего они не способны в одиночку решать сложные задачи, стоящие перед 
кластером. 

3. Большинство основных элементов кластера сильно отличается по форме собственности, по 
уровню организации и подчинению. Это говорит в данном случае о том, что всевозможные контакты со значи-
тельной частью элементов возможно осуществлять лишь в рамках ассоциации. 

4. То же самое касается и проблем самостоятельного выхода на внешние рынки – это также 
наиболее эффективно возможно лишь в рамках единого бренда. 

Безусловно, что ассоциация разнопрофильных предприятий, реализующих туристско-рекреационные 
продукты в регионе, более привлекательна для межрегиональных партнеров по данному бизнесу, ибо она имеет 
несравнимо широкие возможности по согласованию режима задействования туристско-рекреационных объек-
тов; по адаптированию региональной нормативно-правовой базы касательно туристско-рекреационной дея-
тельности; по проблемам согласования объемов государственной поддержки отрасли; по организации и под-
держке информационных баз и коммуникаций внутри самого кластера и др. [3,7,10] 

Таким образом, можно говорить, что имеется целый комплекс реальных преимуществ совместной дея-
тельности в рамках кластера – это и формирование нормативно-правовых условий деятельности ТРК, и брендо-
вая политика, и организация структур, обеспечивающих коллективный диалог и согласованность… 

Как вытекает из вышеизложенного, организационная модель взаимодействия социальной сферы с рас-
сматриваемым региональным туристско-рекреационным кластером строится на взаимодействии 3 основных 
элементов: 

 ассоциация; 
 органы власти и управления; 
 инновационное ядро. 
Ассоциацию и инновационное ядро мы рассматриваем в качестве ключевых элементов оргмодели вза-

имодействия социальной сферы с туристско-рекреационным кластером, ибо они способствуют поиску опти-
мальных форм взаимовыгодного сотрудничества между общественным и частным сектором внутри кластера. 

Третий элемент – органы власти и управления – имеет довольно широкий арсенал разнообразных ме-
тодов воздействия, начиная от административных и финансовых рычагов касательно региональной инфра-
структуры, находящейся в публичной собственности, до индикативных методов управления воздействия на 
элементы кластера. [3,6,12] 

Правда, касательно индикативных методов управления надо говорить, что они опосредованы, т.к. 
управление осуществляется предприятиями, которые не подведомственны органам власти, что крайне затруд-
нено в этом случае. 

Вот именно здесь в качестве связующего звена и основного инструмента развития кластера для органов 
власти и управления выступает социальная сфера, посредством управления коей реализуются основные меро-
приятия по стратегическому управлению кластерным развитием. [4,5,11] 

В ходе исследования мы ознакомились с региональными программами развития туризма и рекреацион-
ной сферы Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Рес-
публики Ингушетия, Чеченской Республики и Республики Северная Осетия-Алания. 

Надо отметить (и это сразу бросается в глаза), что все региональные программы этих субъектов Юга 
России крайне слабо ориентированы на учет возможностей социальной сферы в развитии туристско-
рекреационного кластера и с точки зрения методов управления они имеют чисто административный характер. 
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Такое положение, однозначно, на наш взгляд, не позволит обеспечить координацию региональной кла-
стерной программы с комплексом других задач территориального развития, сформировать инновационный 
центр кластера и адаптировать деятельность объектов региональной инфраструктуры к интересам ТРК, ибо 
всего этого нет в программах, а есть лишь декларирование отдельных целей развития данного комплекса в кон-
тексте общереспубликанских задач. 

Что характерно, большая часть объектов ТРК республик региона, составляющих основу конкуренто-
способных туристско-рекреационных продуктов, все еще находится в государственной и муниципальной соб-
ственности. Бесспорно, такое положение затрудняет их надлежащее использование, так как нет соответствую-
щих условий для развития бизнес-окружения, предоставляющего весь комплекс туристско-рекреационных 
услуг, на прилегающей к этим объектам территории. 

Такую ситуацию нужно в корне менять, ибо в соответствии с целями устойчивого развития депрессив-
ных республик организация межкластерного взаимодействия имеет особое значение в виду предоставления 
больших возможностей совместного задействования кластерной инфраструктуры в интересах всех кластеров. 

В регионе целесообразно создать межреспубликанский центр координации и обеспечения коммуника-
ций хозяйствующих субъектов туристско-рекреационного кластера. 

Региональная кластерная политика должна обеспечить надлежащее использование механизмов саморе-
гуляции и координации функционирования всех элементов кластера. Это имеет очень важное значение для ту-
ристско-рекреационного комплекса, где все хозяйствующие субъекты, входящие в ядро кластера, и соответ-
ствующая инфраструктура (размещение, транспорт, питание, досуг и др.) представлены малым и средним биз-
несом. Известно, что малые предприятия, как правило, не имеют возможностей заниматься консалтингом, про-
движением продукции на международные рынки, подготавливать специалистов, оказывать инновационные, 
информационные и иные услуги. 

Однозначно, все это требует незамедлительной переоценки роли и места объектов социальной инфра-
структуры в обеспечении устойчивости развития туристско-рекреационного кластера региона. В целом, можно 
утверждать, что социальная сфера и социальная инфраструктура имеют необходимый потенциал для развития 
ТРК – дело за формированием эффективной региональной кластерной политики. При этом разработчикам дан-
ной программы надо помнить, что характер конечного продукта и особенности организации взаимодействия 
внутри кластера (касательно уровня концентрации в ядре, степени взаимодействия на разных стадиях произ-
водства и на соответствующих рынках и т.д.) определяют выбор факторов социальной сферы, воздействующих 
на кластер и определяющих его конкурентоспособность. 

В качестве основного направления региональной кластерной политики развития ТРК должны стать 
усилия республиканских и муниципальных органов власти по обеспечению полноценными туристско-
рекреационными продуктами на основе координации сотрудничества государственных и предпринимательских 
структур. 

Таким образом, в условиях возрастающей конкуренции в качестве приоритетного направления разви-
тия ТРК, призванного обеспечить устойчивую конкурентоспособность кластера, мы рассматриваем формиро-
вание инновационного центра кластера. Его создание позволит преобразовать социально-экономическую сферу 
развития региональной социо-эколого-экономической системы посредством задействования прорывных техно-
логий, наращивать конкурентные преимущества ТРК, развивать его инновационный потенциал и инновацион-
ную культуру. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО МАЛОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
MODELING MANAGEMENT AS A FACTOR OF REGIONAL DEVELOPMENT OF SMALL ENTREPRENEURSHIP 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы значимости малого предпринимательства для 

экономики страны и региона. Общемировые тенденции в области глобализации, цифровизации и действие пан-
демии накладывают свои ограничения и условия на развитие малого и среднего предпринимательства. В статье 
авторы проанализировали его состояние и меры государственной и муниципальной поддержки на примере Ни-
жегородской области. Авторами был сделан вывод об их своевременности и масштабности, о том, что экспери-
мент по шоковому тестированию сформированности цифровой экономики в России в условиях пандемии про-
ходит достаточно успешно. Многие представители малого и среднего бизнеса успешно освоили ведение элек-
тронного бизнеса, кризисные явления послужили толчком для развития инновационного электронного пред-
принимательства. Кроме того, в статье было приведено описание модели выбора управления малым предприя-
тием, которая сможет помочь предпринимателям вести свой бизнес более устойчиво и эффективно.  

Abstract. Issues of the importance of small business for the economy of the country and region are addressed 
in this article. Trends of globalization, digitalization and the impact of the pandemic impose their limitations and condi-
tions on the development of small and medium-sized enterprises. In this article, the authors analyzed their condition and 
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measures of state and municipal support on the example of the Nizhny Novgorod region. The authors made a conclu-
sion about timeliness and scale of such support. The experiment of shock testing of the digital economy in Russia in 
pandemic terms is quite successful. Many representatives of small and medium-sized businesses have successfully mas-
tered the conduct of electronic business. The crisis has triggered the development of innovative electronic business. In 
addition, the article described a model for choosing management for a small business, which can help entrepreneurs run 
their business more sustainably and efficiently. 

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, инфраструктура поддержки малого бизнеса, 
модель управления 

Keywords: entrepreneurship, small business, small business support infrastructure, management model.  
 
Сегодня для малого предпринимательства в России требуется новый подход в управлении и организа-

ции, что обусловлено ускоренными темпами цифровизации экономики, ее структурными изменениями, процес-
сами снижения глобальной конкурентоспособности производств, необходимостью обновления инфраструкту-
ры, ограниченностью природных ресурсов и др. Данные факторы позитивно сказываются на малом предприни-
мательстве и, в первую очередь, в производстве отечественных товаров для населения, оказанием услуг или 
выполнением работ. Однако ситуация с продолжающейся ещё по всему миру, в том числе в России пандемией 
крайне негативно повлияла именно на представителей малого и среднего бизнеса.  

Известно, что малое предпринимательство не может стать основой экономики страны, так как его 
вклад в экономику был и остается достаточно малым. Для крупных предприятий малый бизнес является связу-
ющим звеном, а для населения выполняет функцию расширения ассортимента продукции. 

Отрасли и сферы деятельности, в которых организации малого бизнеса играют ключевую роль, опреде-
ляются традиционными сферами, а именно производство товаров повседневного спроса, услуги, торговля, об-
щественное питание и пищевая промышленность [4,6]. 

Но несмотря на это, малому предпринимательству постоянно уделяется внимание со стороны государ-
ства [1,7]. Государство осознает, что малое предпринимательство по сути является индикатором развития эко-
номики, катализатором ее привлекательности. В случае наличия благоприятных условий темпы роста малого и 
среднего предпринимательства растут, в кризисных условиях они резко снижаются. Так и произошло весной 
текущего года. Большую роль в развитии и поддержке малого предпринимательства играют органы законода-
тельной и исполнительной власти субъектов РФ. Они хорошо знакомы с проблемами, с которыми сталкиваются 
предприниматели в своей деятельности, тем самым могут более адресно проводить все мероприятия по их под-
держке с учетом приоритетных направлений работы субъектов малого и среднего бизнеса. 

Вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства уделяется в настоящее время особо при-
стальное внимание на всех уровнях: и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном. Президент РФ 
В.В. Путин лично участвует в обсуждениях по мерам поддержки организациям, пострадавшим от пандемии, 
подписывает один за другим законы, направленные на обеспечение восстановление предпринимательства и тем 
самым обеспечение устойчивого развития экономики.  

Субъекты малого и среднего предпринимательства получили право на льготный налог на профессио-
нальный доход, расширение доступа к государственным закупкам (где до сих пор преобладал крупный бизнес), 
отсрочку выкупных платежей на срок от шести месяцев до года, ЦБ РФ снижает процентную ставку по креди-
там до 2.5 %, снижение взносов в фонды социального страхования составило 650 млрд. руб., одобрена отсрочка 
платежей по задолженностям, предлагается установить мораторий на действия судебных приставов. Сумма на 
льготные банковские кредиты составит триллион рублей в 2020 г. и 10 триллионов рублей до 2024 г.  

В целом, различная помощь малому и среднему бизнесу была оказана на сумму почти 756 млрд. руб. 
Снижается также и административная нагрузка на субъекты малого и среднего бизнеса. Реализация оказанных 
мер направлена на возобновление организациями своей деятельности, поддержание занятости и дальнейшее 
развитие. Кроме того, аналогичные меры государство будет оказывать и самозанятым гражданам.  

Можно сделать вывод о том, что меры поддержки предпринимательства являются своевременными и 
беспрецедентными, как того и требует сложившаяся ситуация.  

Кризисные явления, связанные с пандемией, подтолкнули Минэкономразвития к активизации работ по 
созданию единой цифровой платформы для малого и среднего бизнеса, и министерство уже анонсировало за-
пуск рабочей версии данной платформы к концу 2021 года.  

Проанализируем государственную поддержку и состояние малого и среднего предпринимательства 
(МСП) на примере Нижегородской области. 

По данным, представленным ФНС по состоянию на ноябрь 2019 года, малый и средний бизнес Ниже-
городской области был представлен 126,7 тыс. субъектами, в которых занято 472,7 тыс. человек. Таким образом 
по количеству организаций малого и среднего предпринимательства регион занимал 3 место в Приволжском 
Федеральном округе (ПФО) и 11 место в РФ, а по численности занятых в организациях МСП – 2 место в ПФО и 
8 место в РФ [2]. 

С 2019 года в регионе реализуются мероприятия региональной составляющей национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
(таблица 1) [2]. Всего в рамках реализации региональных мероприятий из федерального бюджета будет привле-
чено 3,28 млрд. рублей.  
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Таблица 1 – Национальный проект «Развитие малого и среднего предпринимательства  
                     и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

 
Конечно, в данные прогнозы свои жесткие коррективы вносит неблагоприятная эпидемиологическая 

ситуация, связанная с действием короновируса.  
В апреле 2020 г. около 60% российских предпринимателей имели долги за аренду помещений, связан-

ные с временным прекращением работы многих организаций, за март 2020 г. около 2% всех российских пред-
принимательств прекратили свою деятельность. До сих пор в Нижегородской области действует режим повы-
шенной готовности, область не перешла ещё на второй этап снятия ограничений. В связи с этим мэр Нижнего 
Новгорода заявил о предоставлении нижегородским предпринимателям отсрочки на внесение платежей по 
арендной плате на полгода, до 25 декабря 2020 г. без начисления неустойки.  

Региональный проект состоит из более 200 мероприятий, которые включены в 5 основных направлений 
в соответствии с федеральными программами:  

1. «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».  
2. «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансиро-

ванию».  
3. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».  
4. «Популяризация предпринимательства».  
5. «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» [3]. 
Активное участие в реализации национальных проектов будет принимать инфраструктура поддержки 

предпринимательства Нижегородской области. Данная инфраструктура включает:  
 11 бизнес-инкубаторов, на базе которых также действуют  

5 социальных бизнес-инкубатора. Они оказывают содействие стартап-проектам предпринимателей на всех эта-
пах производственного цикла - от разработки идеи до её внедрения; 

 2 технопарка: АО «Технопарк «Саров» и технопарк в сфере высоких технологий «Анкудиновка»; 
 Центр кластерного развития, который уделяет внимание развитию кластеров в области, под-

держивает развитие кластеров в области нефтехимии и автомобилестроения, электронной и легкой промыш-
ленности. Количество участников таких кластеров составляет более 140; 

 47 центров поддержки предпринимательства, в которых предпринимателям оказывают кон-
сультационные, образовательные, финансовые и другие услуги. В 2018 году было сертифицировано 32 ЦПП; 

 Агентство по развитию системы гарантий и микрокредитная компания, которые оказывают 
поддержку в форме предоставления поручительств по кредитам субъектов малого предпринимательства и 
осуществляют выдачу микрозаймов по льготным ставкам; 

 Региональный центр поддержки предпринимательства, который служит информационной и 
методологической поддержкой по получению заемного финансирования по программам регионального и феде-
рального ФРП, а также мерам господдержки промышленных предприятий [5].  

В ноябре 2019 года одним из первых в России на базе технопарка «Анкудиновка» был открыт центр 
«Мой бизнес», функционирующий по принципу «единого окна». Теперь услуги более 40 организаций можно 
получить в одном месте.    

Основные функции, оказываемые центром «Мой бизнес»: 
- оказание консультационной, финансовой, имущественной, правовой, информационно-маркетинговой 

поддержки; 
- взаимодействие с крупнейшими заказчиками, а также заказчиками с иностранным участием в целях 

расширения доступа к закупкам; 
- проведение мероприятий на площадке Центра; 
- формирование предпринимательских сообществ, привлекающих Центр «Мой Бизнес» для взаимодей-

ствия и создания бизнес-контактов.  
В целом, весь спектр поддержки малого и среднего бизнеса в Нижегородской области можно структу-

рировать по следующим направлениям:  
- кредитная поддержка, в т.ч. и предоставление поручительств для получения кредитов в коммерческих 

банках; 
- предоставление грантовой поддержки в сфере науки, технологий и техники; 
- активная образовательная поддержка, реализация образовательных программ, тренингов, семинаров, 

в т.ч. в удаленном формате (например, уникальная программа «Акселератор «Бизнес-старт»), использование 
электронной автоматизированной обучающей платформы «iGeneration», разработанной ННГУ им. Н.И. Лоба-
чевского совместно с АНО «ЦИСС НО», программа «Ты - предприниматель» и др.; 

Целевой показатель верхнего уровня для Нижего-
родской области 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Численность занятых в области МСП, включая 
индивидуальных предпринимателей, тыс. чел., 
нарастающим итогом 

483 503 526 553 574 594 
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- менторская поддержка (реализация проекта «Наставник»);  
- инфраструктурная поддержка (на базе действующих бизнес-инкубаторов области в Н. Новгороде, За-

волжье, Павлове, Выксе, Бору предоставляются помещения по льготным арендным ставкам); 
- консультационная поддержка;  
- информационная поддержка;  
- имущественная поддержка.  
Данный комплекс мероприятий направлен на поддержание действующих и на создание новых соци-

ально ориентированных субъектов предпринимательства в области.   
Доступ ко всем ресурсам возможен как в очном, так и в электронном формате благодаря проделанной 

большой работе в области цифровизации экономики, наличию рабочих сайтов и порталов, различных цифро-
вых ресурсов и внедрение их в повседневную деятельность предпринимателей.  

Особой популярностью пользуется портал поддержки предпринимательства Нижегородской области с 
его высокой информативностью и интуитивно понятным интерфейсом.  

В подобных условиях особенно остро стоит задача эффективного управления предприятием малого 
бизнеса. Для этого рассмотрим моделирование вопросов управления производством предприятий МСП. Моде-
лирование представляет собой изучение объекта не непосредственно, а косвенным путем при помощи изучения 
поведения одного объекта, называемого моделью, в определенной степени отражающего сущность реального 
или гипотетического объекта. 

Построение экономико-математической модели и ее реализация представляют для лица, принимающе-
го решение, либо конкретное решение, либо его варианты, которые необходимо проанализировать. При этом 
анализ решений разделяется на два этапа: анализ неопределенности и анализ предпочтений. 

Для снятия неопределенности используются статистические проверки применяемых моделей, исполь-
зование исторических и экспериментальных данных, экспертная обработка и т.п. Анализ предпочтений одних 
критериев перед другими – исключительно творческая задача, отдельные элементы которой могут быть отданы 
для цифровой обработки искусственным интеллектом. 

Перед построением математической модели необходимо проанализировать поставленную задачу 
управления, после чего можно приступать к построению экономико-математической модели. Экономические 
модели производственно-технологического уровня, такие как модели технико-экономического, оперативного, 
календарного и сетевого планирования, как известно, относятся к классу рутинных задач, давно и успешно 
применяеются в управлении.  

В общем виде математическая модель имеет вид: 
AM1 + BM2 → min (max) – целевая функция. 
 

LM1 + lM2 ≤ X 
BM1 + bM2 ≤ Y              система ограничений 
CM1 + cM2  ≤ Z 
M1 ≥ 0, M2 ≥ 0 
 

Получаем задачу линейного программирования. При решении практических задач количество ограни-
чений может достигать сотен, а количество переменных – тысяч. В таких условиях решение можно проводить 
только с применением Excel или других программных продуктов. 

 Проведем выбор оптимального управления предприятием малого бизнеса на примере. 
Допустим, предприятие имеет 4 различных технологических процесса. Продукцию А дают технологи-

ческие процессы 1 и 2, а продукцию В – процессы 3 и 4. Предприятие получило заказы (таблица 2). Система 
ограничений представлена в таблице 3. 

 
Таблица 2 – Портфели заказов, шт. 

Портфель заказов Х1 Х2 Х3 Х4 
1 100 50 25 15 
2 0 30 100 30 
3 3 2 5 5 

 
Таблица 3 – Система ограничений 

Ресурсы На единицу продукции А На единицу продукции В Ограничения по 
ресурсам Процесс 1 Процесс 2 Процесс 3 Процесс 4 

Количество человеко-
недель 

1 1 1 1 ≤ 15 

Количество материала 
(Х) 

7 5 3 2 ≤ 120 

Количество материала 
(Z) 

3 5 10 15 ≤ 100 

Доход с единицы про-
дукции 

4 5 9 11 max 

 Х1 Х2 Х3 Х4  
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Для решения данной задачи целевая функция получит вид: 
4Х1 + 5Х2 + 9Х3 + 11Х4 → max 

Система ограничений получит вид: 
1Х1 + 1Х2 + 1Х3 + 1Х4 ≤ 15 

7Х1 + 5Х2 + 3Х3 + 2Х4 ≤ 120 

3Х1 + 5Х2 + 10Х3 + 15Х4 ≤ 100 
Данную задачу решим методом перебора и получаем: 
1 вариант:   4ꞏ100 + 5ꞏ50 + 9ꞏ25 + 11ꞏ15 = 1 040 руб. 
2 вариант:  4ꞏ0 + 5ꞏ30 + 9ꞏ100 + 11ꞏ30 = 1 380 руб. 
3 вариант:  4ꞏ3 + 5ꞏ2 + 9ꞏ5 + 11ꞏ5 = 122 руб. 
Как видно, из трех вариантов второй дает наибольший доход. Проверим его по ограничениям: 100 + 50 

+ 25 + 15 ≤ 15. 
Так как неравенство не соблюдается, то выбор данного варианта управления не может быть применен. 

Управленческое решение из имеющихся трех заказов может быть выбрано только по третьему вариан-
ту, так как он единственный соответствует установленной системе ограничений. 

Предлагаемая модель оптимального управления предприятием малого бизнеса может способствовать 
развитию предприятий в сфере малого предпринимательства, которое считается одной из главных движущих 
сил развития экономики.  

Значимость малого предпринимательства в России определяется его мобильностью, углублением спе-
циализации и кооперации субъектов экономики. Малые предприятия занимают значительное место в обеспече-
нии занятости населения, производстве отдельных видов товаров, выполнении научно-исследовательских, про-
изводственных и прикладных разработок, а также их внедрении в производство. Данные обстоятельства спо-
собны повысить эффективность малого бизнеса, так как он может не только быстро заполнять определенные 
сферы потребления, но и достаточно быстро окупаться.  

Таким образом, любые кризисные явления можно считать своеобразными возможностями и точками 
роста для инновационного предпринимательства, дальнейшего ускоренного выстраивания цифровой экономики 
в России.  
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР НАРАЩИВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
GLOBALIZATION AS A FACTOR OF INCREASING THE COMPETITIVE ADVANTAGES 

OF THE NATIONAL ECONOMY 
 
Аннотация. Глобализация, возрастающая конкуренция, экономические кризисы и санкции обострили 

проблемы формирования и активного задействования конкурентных преимуществ экономики национального 
хозяйства. На мировых рынках появились новые игроки – транснациональные компании, региональные и меж-
региональные альянсы, торговые блоки и иные объединения, наращивающие свое непосредственное воздей-
ствие на структуру конкурентных позиций национальной экономики. 

Однозначно, что глобализация ослабила национальный суверенитет государств и существенно снизило 
роль государства как основного регулятора. Все это привело к смещению проблем взаимодействия плана и 
рынка на общемировой уровень. Отсюда можно утверждать, что проблемы построения и задействования кон-
курентных преимуществ любого государства решаются уже не только на национальном уровне, но и на миро-
вом с учетом  непосредственного воздействия наднациональных институтов. Причем, если основу мирового 
хозяйства составляет ценовой механизм, то комплекс ограничений, устанавливаемых наднациональными ин-
ститутами, может иметь и ценовой, и объемный характер. 

Опыт развития различных стран показывает, что одна группа стран довольно успешно создает и ис-
пользует свои конкурентные преимущества на мировом рынке и грамотно подстраивает свои национальные 
интересы под набор ограничений, устанавливаемых наднациональными институтами. При этом, немало стран, 
обладающих источниками формирования конкурентных преимуществ, но не способных их задействовать, в т.ч. 
по причине игнорирования влияния наднациональных институтов. Это говорит о необходимости смены соот-
ношения инструментов плана и рынка в процессе создания и использования конкурентных преимуществ наци-
ональной экономики. 

Все это повлияло на выбор темы нашего исследования. 
Abstract. Globalization, increasing competition, economic crises and sanctions have exacerbated the problems 

of forming and actively using the competitive advantages of the national economy. New players have appeared on the 
world markets – multinational companies, regional and interregional alliances, trade blocks and other associations that 
are increasing their direct impact on the structure of the competitive positions of the national economy. 

It is clear that globalization has weakened the national sovereignty of States and significantly reduced the role 
of the state as the main regulator. All this has led to a shift in the problems of interaction between the plan and the mar-
ket to the global level. Hence, it can be argued that the problems of building and using the competitive advantages of 
any state are solved not only at the national level, but also at the world level, taking into account the direct impact of 
supranational institutions. Moreover, if the basis of the world economy is the price mechanism, then the set of re-
strictions set by supranational institutions can have both a price and volume character. 

The development experience of various countries shows that one group of countries quite successfully creates 
and uses its competitive advantages in the world market and competently adjusts its national interests to the set of re-
strictions set by supranational institutions. At the same time, there are many countries that have sources of competitive 
advantages, but are not able to use them, including due to ignoring the influence of supranational institutions. This indi-
cates the need to change the ratio of the plan's tools to the market in the process of creating and using the competitive 
advantages of the national economy. 

All this influenced the choice of our research topic. 
Ключевые слова: глобализация, возрастающая конкуренция, экономический кризис, санкции, конку-

рентоспособность, конкурентные преимущества. 
Keywords: globalization, increasing competition, economic crisis, sanctions, competitiveness, competitive ad-

vantages. 
 
В условиях развития рыночной экономики конкуренция способствует выявлению приоритетных отрас-

лей для формирования конкурентных преимуществ, что позволит хозяйствующим субъектам обеспечить высо-
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кий доход. Благодаря конкуренции, предприятия вынуждены искать новые источники, продукты, вступать в 
конкурентную борьбу и саморазвиваться, действовать на опережение. 

Рынок есть система отношений, обособленный социальный механизм, который посредством цен позво-
ляет выявлять общественные потребности. Рынок, являясь сферой обращения, ориентирован на удовлетворение 
как личных, так и общественных потребностей. 

Любой субъект рыночных отношений следует принципу рациональности. Отсюда – выбор источников 
построения конкурентных преимуществ и наиболее эффективных отраслей зависит от их способности быстро и 
в достаточном объеме приносить доход. [3,8] 

Но при этом нельзя все отдавать на откуп рынку. Необходимо участие государства в виде госрегулиро-
вания, чтобы избежать нежелательные последствия. Более того, разумная господдержка позволяет создавать 
новые источники конкурентных преимуществ. 

Плановую хозяйственную систему принято считать как противоположную рыночной системе. Вместе с 
тем, нельзя отвергать, что плановый механизм создает источники конкурентных преимуществ, позволяет уве-
личить плановый объем производства, мобилизовать необходимые ресурсы и рационально их распределять, 
проводить обоснованные институциональные преобразования, формировать конкурентные преимущества в 
выбранных отраслях. 

Исключительной особенностью планового хозяйственного механизма является его способность сокра-
щения технологического разрыва от стран-лидеров, сформировать соответствующую материально-техническую 
базу, сократить общественные издержки производства. 

Однако, и плановой экономике присущи свои внутренние противоречия. Так, с одной стороны, она за-
дает долгосрочные планы и настроена формировать конкурентные преимущества страны; с другой – плановая 
экономика не способна обеспечить гарантии успешной реализации конкурентных преимуществ на мировых 
рынках. 

Разрешение подобных противоречий плана и рынка может происходить при надлежащем сочетании 
различных механизмов на этапах построения и реализации. 

Экономическая компаравистика (сравнительный анализ экономических систем) выделяет ряд моделей 
хозяйствования [1,6], различающихся, в основном, степенью государственного вмешательства в национальную 
экономику. И это естественно, ибо любое государство, исходя из заданных целей и ориентиров, использует со-
ответствующий механизм (плановый, рыночный, смешанный). При этом, каждая страна ориентирована на 
наращивание своей конкурентоспособности на мировой арене, что, бесспорно, актуализирует проблему выбора 
такого механизма, который обеспечит надлежащее формирование и реализацию конкурентных преимуществ. 
Уровень глобальной конкурентоспособности страны лучше всего характеризует для ее экспорта на мировом 
рынке, доля ВВП в мировом валовом продукте, а также темп прироста ВВП на душу населения. 

Рассмотрим наиболее популярные модели формирования и реализации конкурентных преимуществ. 
В числе наиболее продвинутых исследователи отмечают англосаксонскую модель, основными предста-

вителями которой являются США и Великобритания. Эти страны заслужено многие десятилетия занимают 
первые места в рейтинге конкурентоспособности по приведенным выше показателям. 

Надо сказать, что в США государство играет активнейшую роль в создании стимулов для бизнес-
структур в задействовании источников конкурентных преимуществ (инновации, квалифицированные рабочие 
кадры, разумная бюджетно-налоговая политика, кредитно-денежное регулирование, размещение госзаказов). [11] 

Вместе с тем, надо особо отметить, что госрегулирование в США четко ограничено и имеет целевой 
характер, в силу чего конкурентные преимущества страны достигают, в первую очередь, в области реализации 
высокотехнологичных продуктов на мировом рынке. Страна сумела стать центром мирового базирования ин-
формационных технологий, биотехнологий растений и т.п., что обеспечивает ей монопольную прибыль, уско-
ренное наращивание инновационного сектора и другое. 

Не менее интересной является и германская модель, типичными представителями которой являются 
Германия, Франция и др. 

В соответствии с рейтингом Всемирного экономического форума 2017-2018 гг. Германия занимает пя-
тое место в рейтинге конкурентоспособности стран. Примечательно – Германия на стартовом этапе практиче-
ски не имела ни одного явного источника формирования конкурентных преимуществ. Именно благодаря уме-
лому использованию планового механизма ФРГ удалось создать специализированные, высокопроизводитель-
ные источники для возрождения и устойчивого развития обрабатывающих отраслей. По мере насыщения наци-
ональной экономики конкурентными преимуществами плановый механизм уступил рыночному, предусматри-
вающему введения рационального государственного регулирования. 

Особый интерес вызывает японская модель. Она предполагает жесткую конкуренцию между нацио-
нальными производителями, активную политику госвмешательства в экономику, наличие сильных профсоюзов, 
предоставление гарантий пожизненной занятости на крупных предприятиях… 

Здесь также, как и в Германии, в первые послевоенные годы был активно задействован плановый меха-
низм, что позволило в кратчайшие сроки создать масштабный центр производства инновационных продуктов. 
Надо подчеркнуть, что основной причиной задействования планового механизма выступило отсутствие базо-
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вых источников конкурентоспособности в виде природных богатств. Здесь – как и в Германии – не было угле-
водородов и иных видов промышленного сырья… 

По мере развития страны (как и в Германии) здесь произошел переход к рыночному механизму при со-
хранении высокого уровня госрегулирования. Ряд эффективных инструментов в виде государственных транс-
фертов, субсидий, дотаций и закупок был ориентирован, в первую очередь, на формирование конкурентных 
преимуществ в секторе высокотехнологичных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Особо отметим, 
что при этом государство активно воздействовало на построение конкурентных преимуществ посредством 
преднамеренного перераспределения ВВП в пользу образования и развития науки эксперты в данном вопросе 
также отмечают и значимость культурных традиций в становлении японской модели формирования и реализа-
ции конкурентных преимуществ. [5,7] 

Не менее интересной является шведская модель, построенная на симбиозе элементов свободной ры-
ночной экономики и принципов социальной справедливости, общественного благосостояния и оптимального 
вмешательства государства в экономику. [14] Такой подход позволил Швеции выйти на седьмую позицию в 
рейтинге глобальной конкурентоспособности. 

Социальная ориентированность здесь проявляется в масштабной выдаче жилищных субсидий и займов 
на жилье, в гарантии высоких пособий по безработице, предоставлению значительного пакета социальных га-
рантий и т.д. 

Можно привести и опыт других стран, которые экономически развиты. Нам представляется целесооб-
разным перенять у них опыт формирования благоприятной национальной среды посредством оптимального 
перераспределения национального дохода через государственный бюджет и внебюджетные фонды. Необходи-
мо также научиться правильному установлению ориентиров устойчивого развития экономики национального 
хозяйства посредством рационального распределения госзаказов, стимулирования экспорта и импортозамеще-
ния, политики поддержания социально-ориентированных убыточных отраслей, надлежащего контроллинга 
иностранного капитала. [2,5,9,12] 

Как мы показали выше, и Германия, и Япония на первоначальном этапе формирования и реализации 
конкурентных преимуществ были вынуждены использовать плановый механизм. Такой подход позволил в 
кратчайшие в кратчайшие сроки построить материально-техническую базу создания специализированных и 
высокопроизводительных источников конкурентного преимущества, что позволило, в т.ч., существенно сни-
зить издержки базового сектора, наладить деловые связи между базовым и пионерным секторами. По мере ре-
шения поставленных краткосрочных задач плановый механизм, ибо спрос на международных рынках на произ-
водимые товары этих стран существенно вырос. Такое положение освободило предприятия от необходимости 
госвмешательства – более того, они стали напрямую заинтересованными в создании специализированных и 
высокопроизводительных источников конкурентных преимуществ для оперативного их задействования в про-
изводственный процесс. 

Формат нашей статьи не позволяет нам охватить опыт развития латиноамериканской модели, азиатской 
модели. Но, вместе с тем, можно отметить, что и в этих моделях доминирование плана уступило рыночному 
механизму с определенной долей госвмешательства с учетом влияния наднациональных факторов. [4,10,13] 

Глобализационные процессы предполагают наращивание объемов международной торговли, открытие 
национальных рынков, обеспечение свободного доступа к сравнительным преимуществам других стран. При-
знавая, что мировое хозяйство развивается в соответствии с рыночными законами, также необходимо признать, 
что формирование интеграционных союзов происходит в условиях усиления роли и значимости плана в про-
цесс построения и задействования конкурентных преимуществ страны в виде снижения таможенных пошлин. 
Предоставления достаточных экспортных субсидий, расчетов в национальной валюте и т.п. 

Мы не разделяем подход, что глобализация есть источник проблем большинства стран. Это не так, ибо 
глобализация не порождает проблемы, а всего лишь обостряет существующие проблемы, которые, в конечном 
итоге, для экономически не развитых стран сводятся к следующему – продолжать быть сырьевым придатком и 
постоянно зависеть от влияния развитых стран или усиливать планирование и научиться конкурировать с ми-
ром путем умелого использования наднациональных институтов. В противном случае естественные источники 
конкурентных преимуществ подобных стран неизбежно окажутся в руках иностранных ТНК. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
DIGITAL TRANSFORMATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING  

 
Аннотация:  
Цель. Обозначение необходимости ведения управленческого учета и его автоматизации с помощью 

программного продукта «1С: ERP Управление предприятием», как фактора повышения эффективности управ-
ления деятельностью бизнес-структуры.  

Методология и методы. Теоретико-методологическую основу составляют фундаментальные концеп-
ции, представленные в трудах отечественных и зарубежных ученых в области исследования управленческого 
учета. Информационно-эмпирическая база включает официальные данные Федеральной службы государствен-
ной статистики России, исследования в области использования ERP-систем, опыт практической работы в «1С: 
ERP Управление предприятием». В работе использованы следующие методы: историко-генетический, компара-
тивистский, системный анализ, графической интерпретации, общенаучные методы. 
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Результаты и практическая значимость. В статье рассмотрены варианты построения системы управ-
ленческого учета в организации, обоснованы преимущества внедрения «1С: ERP Управление предприятием», 
как механизма эффективного управления ресурсами компании. Данный программный продукт рассматривается 
как оптимальный вариант автоматизации управленческого учета, так как обладает многофункциональными 
возможностями в области планирования, анализа, контроля и оценки деятельности компании.  

Выводы. Управленческий учет представляется информационной системой необходимой системе ме-
неджмента для реализации бизнес-решений, влияющих на результаты деятельности компании как в кратко-
срочной, так и долгосрочной перспективах. Использование цифровых технологий при ведении управленческого 
учета приносит ряд преимуществ, среди которых аккумулирование информации в едином информационном 
поле, снижение время- и трудозатрат, представление информации в систематизированном виде и другие. При-
менение «1С: ERP Управление предприятием» - один из вариантов автоматизации управленческого учета. Дан-
ный программный продукт облегчит работу с большими массивами информации, что скажется на оперативно-
сти и качестве принимаемых управленческих решений, и позволит продуктивно решать задачи управления биз-
нес-структурой.  

Abstract:  
Objective. The identification of the necessity of doing the management accounting and its automatization with a 

help of the program product «1С: ERP» as a factor of upgrading the efficiency of business structure activity management.  
Methodology and methods. Theoretical-methodological basis consists of fundamental concepts which are 

shown in the works of Russian and foreign scientists in the field of management accounting research. The information-
al-empirical basis includes an official data of Russian Federal State Statistics Service, the research in the field of ERP-
systems usage, the experience of practical work in «1C: ERP». The following methods were used in this work: histori-
cal-genetic, comparative, system analysis, graphic interpretation, general scientific methods. 

The results and practical importance. The variants of management accounting building system were ob-
served in the article. The advantages of implementation of «1C: ERP» were proved as a mechanism of efficient compa-
ny’s recourse managing. The following program product is considered as an optimal variant of management accounting 
automatization since it possesses multifunctional opportunities in the field of planning, analysis, control and assessment 
of the company’s activity. 

The conclusions. The management accounting is an informational system necessary for management system 
for realizations business decisions which influence the results of the company’s activity both in short and long term. 
The usage of digital technologies while doing the management accounting brings a few advantages among which there 
are accumulation of information in the single informational field, decrease in time and labor costs, presenting the infor-
mation in systematized image, and others. The usage of «1C: ERP» is one of the options for management accounting 
automatization. This program product will ease the work with huge amounts of information which in its turn will impact 
the efficiency and quality of management decision making which will allow to solve productively the tasks of business 
structure management.  

Ключевые слова: менеджмент, управленческий учет, контроллинг, цифровая экономика, автоматиза-
ция, ERP-системы, «1С: ERP Управление предприятием».  

Keywords: management, management accounting, controlling, digital economy, automatization, ERP-
systems, «1C: ERP». 

 
В современных условиях обострения корпоративной конкурентной борьбы, политического и экономиче-

ского полицентризма, возрастания экологической напряженности в стране и мире, стремительно повышается роль 
эффективного менеджмента, одним из структурообразующих компонентов которого является комплексная систе-
ма управленческого учета, включающая в себя пространственную и временную составляющие, гармоничное вза-
имодействие которых, позволяют бизнес-структуре достичь качественно нового подхода к управлению, обеспечи-
вая реализацию рациональных и обоснованных управленческий решений. Именно ситуационная адекватность 
принимаемых бизнес-решений непосредственно влияет на степень оптимизации финансово-хозяйственных про-
цессов, рациональность распределения ограниченных ресурсов, эффективность различных видов политик, прово-
димых внутри компании (экономическая, социальная, кадровая и др.). В целом качественные управленческие ре-
шения сказываются на результативности и прибыльности деятельности компании, достижении поставленных це-
лей и задач. Поэтому обозначим, что грамотно организованная система управленческого учета представляется 
основой конкурентоспособности компании и является фактором антикризисного управления. 

Исследованию категории «управленческий учет» и методологическим принципам его формирования, 
посвящены труды отечественных и зарубежных авторов: Соколова Я.В., Вахрушиной М.А., Ивашкевича, В.Б., 
Кавериной О.Д., Карповой Т.П., Керимова, В.Э., Кирилова И.Н., Роговой Р.Н., Дзетовецкой А.Ю., Хорнгрена 
Ч.Т., Фостера Дж., Алексиса Л., Мелла П., Гранса Т. и др.  

Для более полного раскрытия проблематики, проанализируем различные дефиниции категории «управ-
ленческий учет», данные зарубежными и отечественными экономистами. 

Колин Друри, британский экономист, определяет управленческий учет как «внутренний учет», предна-
значенный для предоставления информации внутренним заинтересованным пользователям с целью реализации 
решений, служащих для увеличения продуктивности и эффективности совершения бизнес-операций [1, с. 4]. 
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М.А. Вахрушина, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, обозначает управлен-
ческий учет как «информационную базу», содержащую в себе данные бухгалтерского и налогового учетов, ко-
торая обеспечивает релевантной информацией механизм управления бизнес-структуры [2, с. 13]. 

Российский экономист И.Е. Мизиковский рассматривает управленческий учет как механизм снабжения 
информацией финансового характера, с целью содействия осуществлению контроля и реализации решений в 
организации [3, с. 10]. 

Обобщая трактовки данного понятия, отметим, что целью управленческого учёта выступает сбор, об-
работка и передача информации, которая способствует принятию обоснованных решений в сфере планирова-
ния, контроля и оценки бизнес-процессов.  

Обобщая многообразные определения данной категории, представленной в трудах российских и зару-
бежных авторов, можно сказать, что управленческий учет, как интегрированная информационная система, 
предназначен для предоставления многофункциональной, качественной и оперативной информации, необходи-
мой системе менеджмента с целью принятия обоснованных управленческих решений, формирующих вектор 
развития бизнес-структуры. При этом следует отметить, что информация управленческого учета, предоставля-
емая менеджерам различных звеньев является более обширной и многоплановой, по сравнению с данными фи-
нансового учета, и содержит как сведения о прошлом, т.е. о совершенных фактах хозяйственной жизни, зафик-
сированных в ретроспективной учетной системе, то есть, по сути пространственной составляющей учетно-
аналитической системы, так и о возможных прогнозных показателях, т.е. учет в данном случае имеет перспек-
тивно-временную направленность. Следует отметить такую важную характеристику управленческой информа-
ции, как ее аналитичность, детальное представление по местам возникновения, центрам ответственности, видам 
продукции, процессам, подразделениям и т.д., по сравнению с информацией финансового учета [4,169].  

Возрастание роли и значения менеджмента происходит непрерывно по мере развития и усложнения хо-
зяйственной деятельности и экономических отношений. Каждый этап развития характеризуется изменениями, 
происходящими в структуре управления, бизнес-процессах, что сказывается на постановке новых целей и под-
ходов к их достижению. В современных условиях постоянной задачей управленческого аппарата является со-
вершенствование, модернизация деятельности, поэтому в связи с этим разрабатываются новые методы и ин-
струменты менеджмента. Для решения поставленных задач, выработки обоснованных бизнес-решений, возни-
кает необходимость улучшения информационно-аналитического обеспечения менеджмента [5, с. 3]. Таким ис-
точником представляется управленческий учет, который предназначен для оперативного обеспечения инфор-
мацией субъектов экономической деятельности. От того насколько оперативно, полно и достоверно представ-
лена информация зависит качество принимаемых бизнес-решений. Кроме этого, управленческий учет выполня-
ет также функции обработки, анализа и интерпретации больших массивов данных, объем которых неуклонно 
растет в современном мире. Таким образом, обозначим, что система менеджмента формирует цели деятельно-
сти бизнес-структуры и для их выполняемости активно задействует информацию, представляемую управленче-
ским учетом. Приведем мнение М.А. Вахрушиной, согласно которому управленческий учет не заменяет управ-
ление организацией, а выводит его на качественно новый уровень [6, с. 45]. 

Для комплексного понимания сущности и роли управленческого учета как элемента системы менедж-
мента бизнес-структуры проведем краткий историко-генетический анализ данной категории, выделив три этапа 
его эволюции: 

1) Проявление в системе бухгалтерского учета самостоятельного направления  - «учет затрат и 
калькулирование себестоимости»; 

2) Формирование концептуальных принципов категории «управленческий учет»;  
3) Преобразование управленческого учета в контроллинг и цифровая трансформация управленче-

ского учета.  
Истоком развития научного направления явился первый учебник по управленческому учёту в 1956 го-

ду, написанный Р. Энтони, который концентрировался на двух ключевых вопросах [7]:  
- Как выявлять и анализировать проблемы в деятельности; 
- Как измерять затраты. 
В 1962 году был выпущен учебник под авторством Ч. Хорнгрена, его отличительной чертой от других 

трудов в области управленческого учета выступало то, что основное внимание уделялось процессу принятия 
решений в управлении затратами, чем непосредственно самими методам их измерения [8]. В 1969 году Р. Пар-
кер обозначил новые принципы управленческого учета, где акцентировал внимание не на управлении расхода-
ми, а на управлении организацией, принятии бизнес-решений [9]. 

Таким образом, в течение данного этапа складывался новый подход, внимание которого смещалось с 
оценки затрат к контролю и реализации бизнес-решений с целью повышения прибыльности компании и обес-
печения её эффективности. Развитие научной мысли к середине 1980-х годов привело к формированию кон-
цепции «управленческого учета» в теории и на практике. 

Во втором периоде эволюции, обоснованного осознанием многообразия и динамичности микро- и мак-
роэкономических факторов, воздействующих на функционирование бизнес-структуры, активизировалось изу-
чение теории и практики применения управленческого учета как механизма принятия решений, в процессе ко-
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торого, исследователи управленческого учета Т. Джонсон и Р. Каплан, считали необходимым расширить об-
ласть применения управленческого учета и предлагали [10]: 

- Переосмыслить управление организацией и понять ценность информации, как главного источника ре-
ализации бизнес-решений; 

- Использование нефинансовых показателей, то есть индикаторов, не имеющих денежное выражение, но 
характеризующих взаимоотношения с клиентами, эффективность внутренних бизнес-процессов, состояние рынка 
и конкурентную среду. К ним, в частности относятся: доля рынка, время отклика, показатели качества продукции, 
времени ее изготовления, количество жалоб, степень удовлетворенности клиентов, текучесть кадров и др.). 

В течение данного этапа отмечалось, что управленческий учет должен быть нацелен в первую очередь 
на достижение целей развития бизнеса. В связи с этим возникают подходы к мотивации сотрудников, внедряет-
ся система сбалансированных показателей, помогающая ставить цели и контролировать их выполняемость. 
Научная мысль периода развития классического управленческого учета преобразуется из системы учета затрат 
в систему управления затратами. Многоплановое развитие разнообразных видов экономической деятельности и 
бизнес-процессов привело к переосмыслению роли информации, которая является главной ценностью для ру-
ководителей, так как служит основой принятия качественных и обоснованных управленческих решений.  

Современный этап эволюции управленческого учета характеризуется усилением глобализационных 
процессов, обостряющейся конкуренцией бизнес-структур, интенсивным внедрением технологических иннова-
ций и изменчивостью внешней экономической, экологической и политической среды, что определяет необхо-
димость выстраивать результативную систему управленческого учета компаний для достижения поставленных 
стратегических и тактических целей. Обозначим основные тенденции актуального этапа развития управленче-
ского учета: 

- трансформация управленческого учета в контроллинг, отличительной чертой которого выступает пер-
спективная направленность, менеджмент компании стремится предвосхитить будущие события, спрогнозиро-
вать вариативность результата при изменении сценария развития событий, предвидеть последствия, оценить 
потенциальные риски.  

В связи с трансформацией управленческого учета в контроллинг в научном сообществе возникают дис-
куссии по поводу соотношения данных категорий. Выделяют два подхода: информационный и синонимический 
[11, с. 2]. Первый из вышеназванных трактует управленческий учет как подсистему контроллинга, в то время 
как второй подход – приравнивает эти две категории. При рассмотрении управленческого учета в рамках ин-
формационного подхода, он определяется как информационная база системы менеджмента и основа управле-
ния бизнес-структурой. При синонимическом подходе управленческий учет и контроллинг рассматриваются 
как синонимы. Контроллинг определяется как система, предназначенная для планирования и контроля деятель-
ности, которая также способствует интеграции и координации всех этапов управления и структурных единиц. 
Ученые, придерживающиеся информационного подхода – Палий В., Богатин Ю.В., Вахрушина М.А., Аперч А., 
Волкова О.Н., Друри К., Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж., Ивашкевич В.Б. и др., а синонимического – Аврова И.А., 
Каплан Р., Карпова Т.П., Суйц В.П, Уорд К. и др.  

- развитие новых видов, приемов, методов ведения управленческого учета, в частности, формируются 
такие направления, как экологический, социальный учет, что связано с новыми вызовами для корпораций и 
ростом социальной ответственности; 

- цифровизация экономической, и в том числе управленческой деятельности, посредством внедрения 
IT-технологий, позволяющих автоматизировать рутинные процессы и снижать транзакционные издержки. 

Обобщая вышесказанное, представим траекторию развития управленческого учета в виде следующей 
схемы: 

 
Рисунок 1 - Траектория развития управленческого учета 

 
Анализируя роль управленческого учёта в системе менеджмента бизнес-структуры, подчеркнем, что он 

выполняет две основные задачи: осуществление оперативного и стратегического учёта.  
Оперативный связан с текущими и краткосрочными целями, опирается преимущественно на финансо-

вые показатели, представляет собой пространственную составляющую системы управленческого учета и вы-
полняет следующие задачи: 

- обеспечение менеджеров всех звеньев бизнес-структуры необходимой информацией в режиме реаль-
ного времени. 

- осуществление текущего мониторинга экономической деятельности компании. 
- налаживание и координация механизма управления для реализации поставленных задач.  
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Стратегический управленческий учет, в большей степени, оперирует как финансовыми, так и нефинан-
совыми показателями, обуславливающими потенциальные тенденции развития бизнеса, представляет собой 
временную составляющую системы управленческого учета и выполняет следующие задачи:  

- обобщение и систематизация информации для реализации программ и концепций долгосрочного пла-
нирования. При этом, информация учитывает в большей степени состояние внешней операционной среды, а не 
внутренней; 

- моделирование бизнес-процессов, фиксирование выполнения намеченных планов, отражение инфор-
мации обо всех финансово-хозяйственных операциях, выявление их взаимосвязи и взаимовлияния. В рамках 
данной функции возможно использование системы сбалансированных показателей, включающей следующие 
проекции: финансы, внутренние бизнес-процессы, клиенты, потенциал для развития. Для каждого индикатора 
устанавливается планируемый результат, намечается конкретный порядок действий для его достижения, опре-
деляются дополнительные показатели, отражающие степень выполнения поставленных задач; 

- построение системы бюджетирования – учет, распределение, контроль, планирование ресурсов ком-
пании, что способствует сопоставлению поставленных и достигнутых показателей, выявлению отклонений и их 
причин, оценке эффективности использования имеющихся ресурсов.  

Резюмируя существующие дефиниции, цели, задачи и направления развития управленческого учета в 
условиях всеобъемлющего внедрения информационных технологий представим следующее определение дан-
ной категории:  управленческий учет представляет собой процесс идентификации, измерения, накопления, ана-
лиза, подготовки, интерпретации и предоставления информации, необходимой системе менеджмента компании 
для осуществления планирования, оценки и контроля хозяйственной деятельности в условиях цифровизации 
экономики. 

Раскрывая аспекты моделирования и построения системы управленческого учета бизнес-структуры, 
отметим, что качественная реализация данной задачи дает компании множество преимуществ, которые в итоге 
позволят повысить эффективность деятельности и достичь наибольшей прибыли. Перечислим выгоды и воз-
можности от ее внедрения [12, с. 21]: 

- разработка стратегического плана развития компании, в рамках которого формируются цели, задачи и 
методы, необходимые для их достижения; 

- построение системы, предназначенной для накопления, обработки и анализа информации, включаю-
щей в себя как финансовые, так и нефинансовые показатели; 

- организация эффективных каналов коммуникации между всеми подразделениями, центрами ответ-
ственности компании; отработка системы контроля; 

- достижение наиболее грамотного и действенного управления операциями с денежными средствами; 
- создание условий для оперативного реагирования и принятия решений.  
До рассмотрения процесса моделирования и построения системы управленческого учета, следует обра-

тить внимание на существование несколько классификационных признаков по которым определяется вид си-
стемы [13, с. 207]: 

1. По массивам информации для последующего анализа: систематический и проблемный учет. 
Первый из названных подразумевает, что учет осуществляется постоянно, непрерывно, обо всех показателях 
деятельности компании в разрезе отдельных элементов. При проблемном управленческом учете, его примене-
ние происходит несистематически, а только при наличии задачи, которую необходимо решить. 

2. По охвату деятельности бизнес-структуры: полная и достаточная система. При первой управ-
ленческий учет распространяется на все сферы, центры ответственности, то есть ведется по всей организации. 
Достаточная система действует только по направлению к отдельным объектам учета.  

3. По виду учета данных: учет фактических и нормативных данных. При первом оцениваются 
фактически понесенные затраты при производстве продукции, а при нормативном разрабатываются определен-
ные стандарты, планируются нормы издержек, ведется учет отклонений. 

4. По взаимодействию управленческого и финансового учета: интегрированная или автономная 
система (рисунок 2) [12, с. 26].  

 
Рисунок 2 - Варианты построения системы управленческого учета 
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Механизм организации управленческого учета при автономной системе осуществляется на предприя-
тии в независимости от финансового, ведется децентрализовано (обе системы являются замкнутыми). Инфор-
мация необходимая для целей управленческого учета накапливается и хранится в базе данных, которая обособ-
лена от финансовой. Эта база создается специально для удовлетворения потребностей исключительно внутрен-
них пользователей, которая не представляется ценной для финансового учета.  

Первая форма автономного ведения предусматривает полное отделение финансового и управленческо-
го учета, каждый из которых использует собственный план счетов, в этом варианте учетно-аналитической си-
стемы компании функционируют два плана счетов, создаваемые отдельно для финансового и управленческого 
учета, и, соответственно, две обособленных базы данных для каждого вида учета.  

Другим вариантом организации управленческого учета в рамках автономного подхода является взаи-
модействие между системами посредством счетов-экранов, которые создаются в каждой из систем и являются 
одноименными. Они позволяют дублировать важную информацию между системами учета, то есть копировать 
данные из управленческого в финансовый, и наоборот.  

Следует отметить, что финансовый учет оперирует только синтетическими счетами, содержащими 
обобщенную информацию, а управленческий – аналитическими, которые призваны детализировать эти данные. 
Например, совокупные затраты за какой-либо промежуток времени составили 2000 рублей – эту информацию 
предоставили синтетические счета финансового учета. Далее, система управленческого учета детализирует эти 
данные: 500 руб. на основное производство, 300 руб. на общепроизводственные расходы, 500 руб. на общехо-
зяйственные, 200 руб. потеряно в результате брака. Аналогичным образом, детализации подлежат требуемые 
для построения модели управленческого учета статьи, такие как расчет по заработной плате с сотрудниками, 
платежам на социальное страхование, начислению амортизации и др.  

С целью учета затрат для управленческих нужд выбираются коды из Плана счетов, которые являются 
свободными: 30-39. Эти счета являются зеркальными (счета-экраны), которые позволяют более подробно ана-
лизировать структуру общих затрат, так как финансовый учет не учитывает места их возникновения. При этом 
законодательно не регламентируется порядок ведения данных счетов, поэтому бизнес-структуры, в соответ-
ствии со спецификой своей деятельности, могут самостоятельно выбирать методику их применения. В разделе 
«Затраты на производство» можно открыть счета, помеченные звездочкой (*) на рисунке 3 [14, с. 16].  

Рисунок 3 - Счета-экраны в разделе «Затраты на производство» 
 по критерию взаимодействия финансового и управленческого учета 

 
Акцентируем внимание на том, что система управленческого учета детализирует данные не только в 

калькуляционном разрезе, но и по другим критериям, например, по центрам ответственности, подразделениям. 
Исходя из этого, автономная система в большей степени подойдет компаниям, которые имеют филиалы, пред-
ставительства, обособленные подразделения. Это обусловлено тем, что для всей организации будет сохраняться 
единая система финансового учета и при этом осуществляться детализация по каждому подразделению, что 
позволит повысить контроль над предпринимательской деятельностью подразделений. 
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Следующим вариантом построения модели управленческого учета является интегрированная система, 
которая может осуществляться одним из двух способов, представленных на рисунке 1. При данном варианте 
моделирования финансовый и управленческий учет оперируют одной базой данной, не являются закрытыми 
системами и используют единый план счетов.  

Первым способом организации интегрированной системы является выделение управленческого учета 
блоком в финансовом. Это обеспечивается созданием обособленного раздела в плане счетов для подсистемы 
управленческого учета, которая предназначена для уточнения информации в соответствии с целями топ-
менеджмента компании. Так, это может быть детализация по элементам, местам возникновения, центрам ответ-
ственности, отдельным бизнес-процессам. Связь между системами финансового и управленческого учета про-
исходит с использованием контрольных счетов (счета доходов и расходов). Информация между системами пе-
редается с помощью передаточного счета, который при закрытии на отчетную дату не имеет сальдо, так как с 
целью сохранения коммерческой тайны в финансовом учете отображается итоговое значение, а не обороты, 
которые раскрываются в рамках управленческого учета.  

При полной интеграции финансового и управленческого учета, разделение данных систем является 
условным, так как отражение фактов хозяйственной деятельности происходит на нужных синтетических и ана-
литических счетах в единой системе без использования специальных счетов [13, с. 209]. Для полного обеспече-
ния реализации целей управленческого учета, информация которая является необходимой формируется посред-
ством создания многоуровневой кодировки, позволяющей задействовать различные признаки группировки объ-
ектов хозяйствования, например, по коду подразделения или операции, статьям затрат и так далее. 

Завершая рассмотрение аспектов построения системы управленческого учета отметим, что, существу-
ют различные методики в зависимости от классификационного признака, наибольший интерес из которых 
представляет выбор принципов взаимодействия финансового и управленческого учета, так как от них зависит 
эффективность информационной связи между финансовым и управленческим видами учета, имеющими разные 
цели и использующими неидентичные методы сбора и анализа информации.  

Характеризуя актуальный период развития управленческого учета, следует отметить, что главным тех-
нологическим трендом 21 века выступает Четвертая промышленная революция (Индустрии 4.0), что предпола-
гает становление полностью автоматизированной цифровой экономической среды. Под цифровой экономикой 
понимается развитие абсолютно нового уклада экономики, который базируется на использовании информаци-
онных технологий и формировании качественно новых возможностей для всех субъектов экономической дея-
тельности. Цифровые данные на государственном уровне позволяют обеспечить экономический рост страны, 
так как подразумевают внедрение инноваций и рост производительности. Со стороны бизнес-структур, цифро-
визация позволяет повышать продуктивность и эффективность хозяйственной деятельности с одновременным 
улучшением качества продукции и снижением издержек. 

В мировом сообществе в настоящее время отсутствует единое унифицированное измерение масштабов 
сектора цифровой экономики. Однако, по оценкам, считается, что ее размер колеблется от 4,5 до 15,5% мирово-
го ВВП. При этом на США и Китай приходится около 40% всей добавленной стоимости, которая создается в 
мировой сфере ИКТ [15]. Рассматривая Россию, в 2018 году доля цифровой экономики в ВВП возросла более, 
чем в два раза и составила 5,1% от ВВП [16].  

В Российской Федерации в 2018 году был принят национальный проект развития Цифровой экономики 
до 2024 года [17]. Он предусматривает становление новой системы взаимодействия всех субъектов экономиче-
ской сферы: государства, бизнес-структур и домашних хозяйств, и должен обеспечить повышение конкуренто-
способности России на мировой арене. Одним из показателей развитости информационного сообщества в Рос-
сии является количество предприятий, использующих информационные и коммуникационные технологии. Со-
гласно статистике на 2018 год, количество компаний, применяющих в своей деятельности компьютеры состав-
ляет 94%, а использующие интернет 91%. Доля бизнес-структур, применяющих в своей деятельности специ-
альные программные средства – 85,9%. При этом чаще всего они применяются для осуществления финансовых 
вычислений и решения различного рода экономических и управленческих задач (более 50% организаций) [18]. 
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что практически все бизнес-структуры использу-
ют информационные технологии и в первую очередь для целей экономики и управления. 

Раскрывая аспекты построения модели управленческого учета бизнес-структуры в цифровой экономи-
ке, следует обратить внимание на такой информационно-технологический ресурс, как системы класса «ERP» 
(Enterprise Resource Planning).  

Системы класса ERP – это многофункциональные приложения, создающие единую среду для автома-
тизации учета, контроля, планирования и анализа всех операций предприятия. Основа ERP-системы – единая 
база данных для организации рабочих мест специалистов всех служб предприятия. ERP-система создает инфра-
структуру электронного обмена данными как между подразделениями внутри предприятия, так и с поставщи-
ками и потребителями вне предприятия [19, с. 43].  

Целевым назначением ERP-системы является интеграция всех организационно-структурных элементов 
с целью повышения эффективности функционирования каждой службы и компании в целом, т.к. именно объ-
единение подразделений с помощью комплексной информационной сети, формирование общей базы данных, 
которую сможет использовать каждый организационно-структурный элемент компании при построении взаи-
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мосвязанных бизнес-процессов, обеспечит ускорение обмена информацией, повышение скорости обслуживания 
клиентов и оперативности информационного обеспечения менеджеров различных уровней управления. В круг 
основных задач, решаемых современными ERP-системами, входят: управление финансами, персоналом, плани-
рованием, цепочками поставок, производством, продажами, жизненным циклом продукции, ассортиментом, 
сервисным обслуживанием, проектами (например, ребрендинг, программы лояльности), взаимоотношениями с 
клиентами и т.д. [20, с. 40]. 

Согласно исследованию американской компании, Gartner Inc., которая специализируется на анализе 
рынка информационных технологий, объем мирового рынка ERP систем вырос на 10% в 2018 году по сравне-
нию с 2017 [21]. Лидерами по выручке являются немецкий SAP и американский Oracle, которые на продаже 
данного программного продукта заработали $7,7 и $3,9 миллиардов соответственно.  

Характеризуя российский рынок ERP систем, лидером по количеству внедрений на октябрь 2017 года 
был отечественный продукт 1С. Уровень его внедрений составил 31%, что значительно опережает показатель SAP 
(6%), являющийся наиболее используемым на мировом рынке [22]. Следует отметить, что программный продукт 
1С обладает таким уровнем внедряемости среди российских компаний во многом из-за проводимой политики им-
портозамещения в Российской Федерации с 2014 года. Однако, 1С отстает по показателю выручки от немецкого 
SAP. Так, выручка по итогам 2016 года у SAP составила 20800, а у 1С – 14000 миллионов рублей [22].  

Главными преимуществами использования ERP систем являются: интегрирование всех данных в еди-
ное информационное поле; автоматизация совершения разнообразных бизнес-операций; уменьшение трудоза-
трат; высокая точность выполняемых запросов, в результате элиминирования действия человеческого фактора; 
мониторинг деятельности работников; улучшение коммуникационных связей между сотрудниками. «1С: ERP 
Управление предприятием» является действующим примером автоматизации управленческого учета среди рос-
сийских бизнес-структур: на 30.05.2020 при помощи данного программного продукта было автоматизировано 
не менее 200 000 рабочих мест [23]. Результат опроса фирмой «1С» на 16.09.2019 по вопросу степени удовле-
творенности клиентов рассматриваемой информационной системы представим в виде диаграммы (рисунок 4): 

Исходя из приведенных данных, видно, что около 96% респондентов отмечают, что функционал «1С: 
ERP Управление предприятием» оценивается на «хорошо» или «отлично», и только 4,2% клиентов отмечают 
его как «удовлетворительный» или «неудовлетворительный». Поэтому заключим, что данная информационная 
система в целом оправдывает ожидания пользователей и отвечает их функциональным требованиям. 

Выделим преимущества «1С: ERP Управление предприятием», которые обуславливают его широкое 
использование среди российских организаций [24, с. 72]:  

- обеспечивает реализацию основных функциональных задач системы управления: учет и контроль, 
анализ, планирование и прогнозирование, координация рабочих процессов, обучение сотрудников.  

 
Рисунок 4 - Удовлетворенность клиентов «1С: ERP Управление предприятием» [23] 

 
- позволяет интегрировать данные о разноплановых процессах в едином информационном поле. 
- формирует действенную систему коммуникаций между сотрудниками различных уровней. 
- обрабатывает и структурирует большие объемы информационных потоков. 
- предоставляет возможность синхронизации с другими программными продуктами фирмы «1С».  
Функциональные возможности отечественной интегрированной системы «1С: ERP Управление пред-

приятием» включают в себя следующие направления цифровизации [24, с. 87-89]: 
- Построение системы бюджетирования. Под данным процессом понимается планирование деятельно-

сти на будущие периоды, определение прогнозных значений основных показателей бизнеса (например, дохо-
дов, расходов) с целью оптимизации использования ресурсов организации.  

- Управление финансами и казначейство предназначено для осуществления контроля за движением де-
нежных средств (их поступлением и расходованием) с целью их эффективного распределения. 

- Автоматизация управления разноплановыми бизнес-процессами компании: сбытовая, закупочная, 
кадровая деятельности, запасы и склады, ремонт, взаимоотношения с клиентами. 
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- Монитор целевых показателей. Он позволяет отслеживать ключевые показатели деятельности в ре-
жиме реального времени и в динамике. Это способствует проведению оперативного контроля, что обеспечивает 
своевременное принятие управленческих решений.  

- Ведение регламентированного учета (бухгалтерского и налогового). 
- Формирование отчетности по стандарту МСФО. Потребность в данной процедуре постоянно возника-

ет у крупных компаний, которые ведут свою деятельность за пределами Российской Федерации. Это также 
необходимо для привлечения иностранных инвесторов, или для отчетности перед акционерами-иностранцами 
бизнес-структуры, которым предоставляется финансовая информация согласно стандарту МСФО. 

- Предоставление управленческой отчетности, отражающей информацию о финансовых, трудовых, ма-
териальных показателях, что позволяет комплексно проанализировать положение компании и реализовать 
обоснованные управленческие решения. 

Таким образом, ERP система позволяет интегрировать все процессы управления организацией в рамках 
единой, целостной информационной платформы. Разнообразный набор инструментов, предлагаемый «1С: ERP 
Управление предприятием» дает возможность повысить эффективность, продуктивность деятельности компа-
нии, обеспечить персонал прозрачной и релевантной информацией, что позволит контролировать бизнес-
процессы организации и ускорить время принятия управленческих решений.  

Для ведения управленческого учета также предназначены специализированные дополнительные про-
граммные продукты, созданные для его более комплексного осуществления: модули 1С. Перечислим некото-
рые из них, присутствующие на российском рынке: «WA: Финансист», Бит.Финанс, сервис «FINOKO». Данные 
сервисы предназначены для автоматизации управленческого учета и контроля финансовой активности бизнес-
структуры. 

В заключение исследования управленческого учета как элемента системы менеджмента бизнес-
структуры, следует отметить, что внедрение цифровых технологий фундаментально изменяет подход к процес-
су управления, сказываясь на многих аспектах предпринимательской деятельности. Существенными характери-
стиками их применения являются: аккумулирование всей совокупности многообразных транзакций в единой 
информационной базе в упорядоченном, систематизированном виде; качественно новый уровень анализа и про-
гнозирования данных; повышение гибкости компании и ускорение осуществления бизнес-процессов; налажи-
вание системы коммуникации между всеми структурными подразделениями и сотрудниками; снижение трудо-
затрат и высвобождение рабочей силы для решения нестандартных задач. Вышеназванные факторы обуславли-
вают высокие качественные характеристики получаемой информации и оперативное реагирование на ее изме-
нения, что положительно сказывается на принимаемых управленческих решениях, от которых зависит как те-
кущее состояние бизнес-структуры, так и перспективные направления ее развития.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПРАВОВОГО 
 ПРОСВЕЩЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
MODERN APPROACHES TO IMPLEMENTING ANTI‐CORRUPTION LEGAL EDUCATION  

IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию подходов реализации просветительской деятельности в 

реализации мероприятий, направленных на профилактику коррупционного поведения у студентов вуза в усло-
виях повсеместного правого нигилизма в обществе.  Цель работы – раскрыть суть антикоррупционной просве-
тительской деятельности при формировании мировоззрения студентов, используя современные образователь-
ные технологий и средства коммуникации. Автором сделан вывод необходимости антикоррупционного про-
свещения, направленного на удовлетворение общественных и государственных интересов как в учебном про-
цессе, так и во всех сферах жизни обучающегося. 

Abstract. the Article is devoted to the study of approaches to implementing educational activities in the im-
plementation of measures aimed at preventing corrupt behavior among University students in conditions of widespread 
right-wing nihilism in society. The purpose of the work is to reveal the essence of anti-corruption educational activities 
in the formation of students ' worldview, using modern educational technologies and means of communication. The 
author concludes that anti-corruption education is necessary to satisfy public and state interests both in the educational 
process and in all areas of the student's life. 

 Ключевые слова: коррупция, профилактика коррупции, антикоррупционное просвещение, образова-
тельная деятельность, высшее образование.  

Keywords: corruption, prevention of corruption, anti-corruption education, educational activities, education. 
 
В на официальном интернет-сайте Генеральной прокуратуры РФ первом полугодии 2019 года был про-

веден социологический опрос об оценке эффективности применяемых антикоррупционных мер, направленных 
на предупреждение и профилактику коррупционных проявлений.  Всего было опрошено 38 178 респондентов, 
из которых около 2 % ответили не на все вопросы [4]. 

Сферами, в наибольшей степени наиболее подверженными коррупционным проявлениям, граждане 
назвали (по убыванию уровня коррупции): здравоохранение, образование, ЖКХ, оказание государственных и 
муниципальных услуг, контрольно-надзорную, публичные (государственные) закупки, правоохранительную и 
судебную системы, сделки с государственной и муниципальной собственностью. Заметим, что образование 
стоит на 2 месте по мнению опрощенных.  

Если оценивать вовлеченность граждан в одно из самых распространённых коррупционных преступле-
ний – взяточничество, то 25% опрошенных признались, что им пришлось дать взятки должностным лицам, а 
15% не ответила на этот вопрос. С джиргой стороны 50% опрошенных сталкивались с фактами вымогательства 
взятки со стороны как должностных лиц (38%), так и их посредников (12%). Исходя из результатов данного 
опроса можно сделать вывод, что каждый член общества может потенциально стать субъектом коррупционной 
деятельности. Следовательно, и представитель молодого поколения, будучи студентом высшего учебного заве-
дения, уже сегодня мог столкнуться с проявлением коррупции и быть вовлеченным в данное противоправное 
деяние как в период своего обучения в школе или вузе, так и после его окончания. Заметим, что современный 
студент может быть проинформирован о имеющемся коррупционном преступлении без его вовлечения посред-
ством коррупционного поведения в лице своих родителей, учителей в средней школе, преподавателей вуза, ра-
ботников деканатов и социально-бытовой сферы вуза, а также при обращении в советующие государственные и 
муниципальные учреждении при получении документов на льготы и пр.  

Практика противостояния фактам коррупции изучается во всем мире. Руководство стран, сталкиваясь 
со спецификой взаимоотношений в государстве, используя огромный международный, национальный и регио-
нальный опыт, стремятся сформировать и реализовать собственную национальную антикоррупционную поли-
тику, изыскивая новые формы и каналы взаимодействия на своих граждан через имеющиеся в их распоряжении 
антикоррупционные инструменты.  

Среди них особое место занимает антикоррупционное просвещение. Правовой нигилизм является 
крепкой основой для развития негативных социальных явлений, в том числе и коррупции. Поэтому на первое 
место выступает повышение уровня правового сознания и правовой культуры граждан, что невозможного 
обеспечить без высокого уровня развития нравственных и моральных устоев в обществе. Как показала мировая 
и отечественная практика наличие законодательной базы не исключает проявление коррупционного поведения 
у должностных лиц и граждан страны и не является единственным и достаточным средством для создания здо-
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ровой правовой основы жизнедеятельности общества.  Приведённый выше опрос показал, что граждане счита-
ют одной из действенных мер – «повышение правовой грамотности населения, образовательного и куль-
турн6ого уровня граждан» [4], так как отношение члена общества к проявлению коррупционного поведения как 
к недопустимому факту поведения современного гражданина свой страны основывается следующем:  

1. Нравственные и духовные ценности. 
2. Уровень образования. 
3. Уровень культуры.  
Чем выше по уровню развитие этих категорий в обществе, тем эффективнее реализуется антикорруп-

ционная политика государства.  
Без сомнения, большая работа в этом направлении на всех уровнях власти и работы основных россий-

ских учреждениях различных сфер деятельности проводилась и продолжает проводится. Вместе с тем в целях 
повышения эффективности профилактической деятельности в вопросах антикоррупционного просвещения 
представляется целесообразным ее еще большая активизация с использованием новейших подходов, форм и 
методов просвещения, основанных на более широком применении современных информационных и коммуни-
кационных технологий.  

Огромное число научных, учебных, методических и публицистических работ различного объема, со-
держания и качества посвящено проблеме предупреждения и противодействия коррупции в российском обще-
стве, и в частности в высшем образовании. В современном российском обществе, как и во всем мире, проблема 
противодействия коррупции и роста качества просветительских программ по предупреждению и противодей-
ствию коррупции находятся в центре внимания представителей органов государственной власти и специали-
стов всех отраслей просвещения и науки.  

Правительством Российской Федерации, начиная с 2014 года принимаются законодательные акты по 
антикоррупционному просвещению, а в 2018 году в Указе Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 “О Нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы” была утверждена текущая программа по анти-
коррупционному просвещению обучающихся всех уровней подготовки. Все эти документы постоянно требуют 
просветительского и научного сопровождения в их реализации. Стоит упомянуть, что в региональном антикор-
рупционном законодательстве данное средство противодействия коррупции было закреплено ранее и использо-
валось органами исполнительной власти субъектов РФ при реализации региональной антикоррупционной по-
литики.  

В России по мнению многих государственных деятелей, предстателей бизнеса, науки и образования 
одной из актуальных проблем современного общества является проблема духовно-нравственного воспитания и 
развития подрастающего. В системе образования повсеместно осуществляется популяризация культурных цен-
ностей, одной из которых должна быть норма антикоррупционного поведения, и именно учителю и преподава-
телю образовательного учреждения отводится одна из важных ролей. Противодействие коррупции занимает 
одно из центральных мест в культурно-просветительской деятельности.  

Работник образования (учитель, педагог, преподаватель) в истории отечественной системы образова-
ния всегда представлял собой «просветителя», главная задача которого состоит в активном участии в культур-
но-просветительской работе и в реализации гуманитарной миссии по пропаганде среди различных слоев насе-
ления моральных и этических ценностей поведения гражданина РФ. Культурно-просветительская деятельность 
вовлечена в сферы образования, политики, экономики, медицины, досуга и т.д. – во все составляющие жизни 
человека. Противодействие коррупции занимает одно из центральных мест в культурно-просветительской дея-
тельности, так как коррупция распространяется на все сферы жизни человека и затрагивает общественные от-
ношения в этих же сферах: бизнес, образование, политика, экономика, медицина, ЖКХ, досуг и т.д. Таким об-
разом под «просветительской деятельностью» в вопросах антикоррупционного воспитания следует понимать 
некую разновидность неформального образования, совокупность информационно-образовательных ресурсов и 
мероприятий по пропаганде и целенаправленному распространению знаний и иных социально важных сведе-
ний по противодействию и предотвращению коррупции в российском обществе, направленных на привитие 
ценностей антикоррупционного поведения и неприятия коррупционных проявлений. Безусловно такие патерны 
должны быть заложены в системе общекультурных ценностей каждого гражданина любого возраста и особенно 
социально активного населения, и составлять в данных вопросах основу его мировоззрения и комплекс интел-
лектуальных способностей в его жизни. Еще на этапе обучения студент должен уметь разбираться в вопросах 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной и муниципальной службе и про-
курорского надзора за исполнением законодательства о контроле за крупными расходами чиновников. 

В качестве основных направлений по реализации антикоррупционного просвещения выступают [3]:  
1. Просветительская работа в обществе по вопросам противостояния коррупции в любых ее проявле-

ниях;  
2. Воспитание в обществе чувства гражданской ответственности за судьбу реализуемых антикорруп-

ционных программ;   
3. Укрепление доверия к власти.   
При этом нужна реализация целого комплекса мер, а не точечное решение насущных вопросов в этой 

сфере.   
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В свою очередь антикоррупционная просветительская деятельность имеет своей целью повышение со-
циальной активности населения в вопросах предупреждения и противодействия коррупции, и, как следствие, 
уровня общей культуры российского населения. Для привития данных общественных ценностей необходимо 
остановить на технологиях культурно-просветительской деятельности. Основные функции технологии куль-
турно-просветительской работы: культурно-творческая, развивающая, информационно-просветительская. Дан-
ные технологии имеют «гуманистический, развивающий и культурологический характер».  

К перечню функций культурно-просветительских компетенций в вопросах противодействия коррупции 
можно отнести:  

1. Просвещение как готовность принимать активное участие в культурной жизни общества и государ-
ства с целью пропаганды неприятия коррупционного поведения в обществе через создание объектов культуры 
и использования в своей деятельность мирового культурного наследия.  

2. Пропаганда культуры как активное участие в создании единого культурного, научного, образова-
тельного и информационного пространства, транслирующего антикоррупционные нормы поведения.  

3. Воздействие на сознание как умение оказывать необходимо содействие на раскрытие и развитие у 
подрастающего поколения нравственных идеалов и ценностей обществами в вопросах неприятия коррупцион-
ных норм поведения средствами культур.  

4. Политическая деятельность как способность участвовать в постановке и решении одной из актуаль-
ных задач российской государственной политики в области противодействия и профилактики коррупции. 

Технология культурно-просветительской деятельности должна осуществляться не только в рамках об-
разовательной деятельности, но и за ее пределами, в рамках культурно-массовых институтов (музеи, театры, 
центры досуга и т.д.), с целью культурного роста населения страны. Сегодня множество образовательных 
учреждений в сотрудничестве с муниципальными образованиями, государственными учреждениями разраба-
тывают и реализуют мероприятия по борьбе с коррупцией, например, большое количество мероприятий на всех 
уровнях государственного устройства, например, в Международный день противодействия коррупции (9 де-
кабря).  

Основные направления технологии культурно-просветительской деятельности, реализуемой в образо-
вательных учреждениях:  

1. Культурно-просветительская деятельность, организуемая со студентами и слушателями обра-
зовательных программ:  

 организация и проведение цикла конференций, круглых столов, конкурсов творческих и науч-
ных работ, в которых принимают участие сами студенты в соответствии с возрастными возможностями и по-
требностями; организация в образовательном учреждении различных творческих коллективов, их участие в 
разнообразных проектах, выступлениях и т.д.;  

 посещение студентами и кураторов студенческих групп государственных учреждений с целью 
обсуждения проблем противодействия коррупции,  

 посещение студентами и кураторов студенческих групп учреждений культуры и иных органи-
заций на мероприятиях по данной тематике (концерты, картинные галереи, театры и т.д.).  

2. Культурно-просветительская работа, проводимая с родителями – осуществляется в форме ро-
дительских чатов, родительских конференций и тематических консультаций в том числе с использованием 
цифровых средств коммуникации.  

3. Культурно-просветительская работа педагогов по вопросам противодействия коррупции – 
осуществляется с использованием разнообразных методов и форм (беседы, лекции, диспуты, дискуссии, олим-
пиады, кружки, курсы и т.д.).  

Значимость культурно-просветительской деятельности в вузе в вопросах антикоррупционного просве-
щения заключается в том, что она способствует расширению кругозора человека на этапе его активного станов-
ления как гражданина, ищущему свое достойное место в обществе, и помогает быть полезным для окружающих 
людей и государства.  

По мнению профессора кафедры криминологии Кабанова П.А. антикоррупционное просвещение – это 
«система распространения субъектами государственной политики противодействия коррупции достоверной 
информации любым способом, в любой форме с использованием любых коммуникативных средств в отноше-
нии неопределенного круга лиц, направленная на формирование в обществе антикоррупционного мировоззре-
ния, антикоррупционного поведения, антикоррупционного сознания и антикоррупционной культуры» [1].  

На основе данного понятия антикоррупционного просвещения можно определить, и в дальнейшем вуз 
сможет в своем локальном нормативном акте установить, круг субъектов, наделенных полномочиями по осу-
ществлению антикоррупционного просвещения: руководители вуза, работники воспитательного сектора и ку-
раторы учебных групп, работники деканатов, работники социально-бытовых структур вуза, преподаватели в 
рамках читаемых дисциплин по антикоррупционной направленности и руководства студенческими учебными и 
научными работами, а также лица, на постоянной и временной основе назначенные на организацию и проведе-
ние просветительских мероприятий по антикоррупционному воспитанию для всех студентов и слушателей или 
отдельных целевых групп.  
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Антикоррупционное просвещение может быть реализовано посредством организации тематических 
мероприятий работы клубов дебат и диспутов, вузовских творческих объединений, тематических концертов, и 
т.п. При этом при обеспечении непрерывного информационного межсубъектного взаимодействия в различных 
сферах общественной социально-культурной жизни вуза в рамках разработанного плана антикоррупционных 
мероприятий вуза. Поэтому информированность не только с привлечением конкретных работников вуза, но и 
на основе средств СМИ и Интернет могут оказать огромную помощь в антикоррупционном просвещении.   

Средства СМИ и Интернет в вопросах просвещения призваны выполнять следующие функции с целью 
пресечения проявлений коррупционного поведения:  

1. Информирование родителей, студентов и работников вуза о способах ведения жизни без кор-
рупционного поведения. Целью данной информации является высокая необходимость показать и разъяснить 
населению доступные и законные способы взаимодействия с государственными и общественными института-
ми. Практика показывает, что со стороны граждан случаи коррупции происходят по их инициативе по причине 
того, что людям не известны другие быстрые и действенные способы взаимодействия с инстанциями в новых 
условиях хозяйствования. Этим фактом не редко пользуются чиновники и прочие должностные лица, имеющие 
возможность распределять ресурсы на местах, в том числе и в вузе. Следовательно, население должно быть 
проинформировано о возможных способах предупреждения и противодействия коррупции. Обращение граж-
дан по фактам коррупции должно быть доступным и безопасным.  

2. СМИ и интернет должны способствовать увеличению уровню открытости государственных ор-
ганов. Так на своих сайтах властные структуры, учреждения образования и другие могут информировать насе-
ление своей деятельности, о мерах, принимаемых ими в вопросах коррупции и способах взаимодействия с ни-
ми, исключающих возможность проявления коррупции.  

3. Пропаганда отрицательного отношения к коррупции и коррупционерам.  
Успех в борьбе с коррупцией предполагает формирование нетерпимости к коррупции в обществе, 

обеспечение широкой общественной поддержки. В выступлении Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина на Совете при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 26 января 2016 г. отме-
чено, что ключевой задачей остаётся формирование в обществе и у государственных служащих антикоррупци-
онного правосознания, нетерпимости к коррупционному поведению. 

Одним из действенных методов предупреждения коррупции может стать информирование широких 
слоев населения о действующем законодательстве, разъяснение его основных статей, а также наглядная демон-
страция «повседневных» коррупционных действий граждан.  

Стоит уделить внимание возможностям разработки и создания мультимедийного и просветительского 
программного обеспечения в рамках реализации отдельных учебных курсов. Речь идет не только о конспектах 
лекций и тестах, а также и о деловых играх и бизнес-симуляторах, основанных на поведении студента в его 
настоящей жизни или в будущем, когда он выйдет на работу, в коррупционной ситуации на примере уже име-
ющихся кейсов (анализ официальных СМИ), законодательстве и кодексах этики сотрудников вуза и ведущих 
работодателей. 

Однако молодёжь и большая часть населения как в России, так и во всем мире используют в качестве 
основного источника информации интернет. Интернет позволяет отбирать нужную человеку информацию и 
даёт ему волю по её освоению. Поэтому для эффективной работы с населением необходимо приспосабливаться 
к реалиям интернет-пространства, особенно в образовательных учреждениях, где основным объектом корруп-
ционного просвещения является обучающийся.  

Технологии интернет способствуют тому, что любые коррупционные проявления в настоящее время 
могут быть приданы огласке. Современные средства связи делают доступным для каждого человека владение и 
использование средств аудио и видео фиксации и коммуникации – мобильными телефонами, гаджетами, кото-
рые практически онлайн способны их транслировать в сети Интернет, сохранять и тиражировать в ней. В дан-
ном случае следует использовать возможности интернет как серьезного средства, играющего профилактиче-
скую роль в борьбе с коррупцией. Однако стоит обратить внимание на разработку правил использования этих 
материалов в качестве доказательной базы.  

Таким образом, реализуя технологию культурно-просветительской деятельности и используя совре-
менные коммуникативные технологии в пропаганде норм антикоррупционного поведения, преподаватель выс-
шего образования как педагог осуществляет работу по воспитанию базовой культуры личности, занимается 
созданием предпосылок для развития у студентов и слушателей образовательных программ индивидуальных 
способностей в реализации поведения при противостоянию коррупционным деяниям со стороны других участ-
ников общественных отношений, направленных на удовлетворение общественных и государственных интере-
сов по противодействию коррупции.  
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СОЦИАЛЬНО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА 
SOCIO‐ECONOMIC INDICATORS OF ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF SMALL BUSINESS 

 
Аннотация. Научная статья посвящена исследованию особенностей анализа эффективности деятель-

ности малого бизнеса при помощи использования социально-экономических показателей. Актуальность работы 
обусловлена низкой эффективностью развития субъектов малого бизнеса на территории Российской Федерации 
(РФ), что создает необходимость оценки и анализа его показателей. В рамках статьи выделены основные мето-
ды, используемые при оценке эффективности предприятий малых форм хозяйствования. Рассмотрены особен-
ности основных показателей финансовой модели оценки стоимости малого бизнеса, которые могут быть ис-
пользованы при анализе эффективности деятельности предприятия. Описаны основные факторы, которые вли-
яют на финансовую оценку социальной и экономической эффективности деятельности малых фирм. В заклю-
чении статьи, автором установлено, что роль малого бизнеса в экономике России далека от реализации своего 
потенциала, что связано с низкой эффективностью деятельности малых предприятий при оценке которой стоит 
использовать различные социально-экономические и финансовые показатели. 

Аbstract. The scientific article is devoted to the study of the characteristics of the analysis of the effectiveness 
of small business using socio-economic indicators. The relevance of the work is due to the low development efficiency 
of small businesses in the Russian Federation (RF), which creates the need to evaluate and analyze its indicators. The 
article identifies the main methods used in assessing the effectiveness of small enterprises. The features of the main 
indicators of the financial model for assessing the value of small businesses, which can be used in the analysis of the 
effectiveness of the enterprise. The main factors that affect the financial assessment of the social and economic efficien-
cy of small firms are described. In conclusion of the article, the author found that the role of small business in the Rus-
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sian economy is far from realizing its potential, which is associated with the low efficiency of small enterprises in the 
evaluation of which it is worth using various socio-economic and financial indicators. 

Ключевые слова: малый бизнес; малое предпринимательство; показатели эффективности; социально-
экономические показатели; финансовая оценка. 

Keywords: small business; small business; performance indicators; socio-economic indicators; financial as-
sessment. 

 
В условиях современного развития рыночной модели национальной экономики Российской Федерации 

(РФ) предприятия малого бизнеса выступают одним из ключевых факторов/стимулов к дальнейшему росту [1]. 
Современный этап развития экономики России сопряжен влиянием различных негативных факторов, 

которые формируются, как по причине внешней среды, так и по причине институциональной среды. Как итог, 
уровень развития малого бизнеса на отечественном пространстве можно считать неудовлетворительным, под-
тверждением чего является сравнение доли субъектов малого предпринимательства в общем объеме ВВП и 
рынка труда страны (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Доля малого бизнеса при формировании ВВП и рынка труда  

в России и экономически развитых странах [2] 
 

Исходя из этого, формируется проблема низкого потенциала развития субъектов малого бизнеса в Рос-
сии, что связано и с внутренними аспектами хозяйственной деятельности отечественных предпринимателей. По 
этой причине, актуальным является исследования социально-экономических показателей оценки эффективно-
сти деятельности малого бизнеса. 

Целью научной статьи выступает исследование особенностей анализа эффективности деятельности ма-
лого бизнеса при помощи использования социально-экономических показателей. 

Благодаря оценке эффективности работы предприятий малого бизнеса возможно получение ответов на 
следующие вопросы: причин и трудностей развития сектора малых форм хозяйствования и поиска решений к 
государственному стимулированию их развития. Кроме того, вопрос оценки экономической эффективности 
хозяйствующей деятельности субъектов малого бизнеса определяет стратегическую осознанность и осведом-
ленность в дальнейших действиях со стороны предпринимателей (собственников бизнеса) и управляющих 
фирм. 

По сути, можно посчитать эффективность практически любого бизнес-процесса, если знать количе-
ственное выражение результата и затраченных ресурсов. Если говорить о малом предпринимательстве, то под 
эффективностью деятельности также может подразумеваться объем продаж, объем выпуска продукции, рента-
бельность и так далее. 

Поскольку основной целью хозяйствующей деятельности предприятий малого бизнеса выступает по-
лучение финансового результата (т.е. прибыли), то соответственно именно данные показатель и выступает од-
ним из основных критериев экономической эффективности работы фирм [3]. 

Во время анализа хозяйственной, производственной и коммерческой деятельности малого предприятия, 
необходимо использовать следующие методы анализа, которые позволяют получить оценку эффективности их 
работы [4]: 

- анализ маркетинговой деятельности предприятия; 
- анализ платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости предприятия; 
- анализ денежных потоков и источников формирования капитала; 
- анализ имущественного состояния предприятия и оценка эффективности использования капитала; 
- анализ использования основных средств и материальных ресурсов предприятия; 
- анализ использования рабочего персонала; 
- анализ финансовых результатов деятельности предприятия; 
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- анализ маржинальности, точки безубыточности и себестоимости продукции; 
- анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия. 
Вышеперечисленные методы позволяют провести оценку эффективности малых предприятий в по-

дробности и обеспечить им устойчивое развитие. 
Необходимо сделать акцент внимания на то, что деятельность малого предприятия может иметь цели и 

стратегию развития исходя из временного интервала. В зависимости от них формируются свои особенности 
модели эффективности, которые необходимо перечислить [5]: 

- модель эффективности на краткосрочный период, которая состоит из факторов продуктивности, каче-
ства, гибкости и удовлетворенности; 

- модель эффективности на среднесрочный период, которая состоит из факторов конкурентоспособно-
сти и развития; 

- модель эффективности на долгосрочный период, которая состоит из факторов выживания. 
Исходя из методов, целей и задач анализа оценки эффективности деятельности малого предприятия, 

можно сформировать основной ряд финансовых показателей, которые позволяют сделать оценку экономиче-
ской эффективности их хозяйствующей деятельности. 

В финансовом анализе оценки деятельности малого предприятия могут использоваться более 200 раз-
личных показателей. Все они группируются по четырем характеристикам. Каждая характеристика показателей 
имеет свои финансовые коэффициенты. Основные из них изображены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Группа показателей оценки финансовой деятельности малого предприятия [6] 

 
При тщательном анализе финансовых показателей деятельности малого предприятия необходимо об-

ращать внимание и на оценку факторов, которые хоть не напрямую, но косвенно влияют на финансовую дея-
тельность организации [7]: 

- уровень конкурентоспособности продукции и бизнеса; 
- уровень качества структуры активов, капитала; 
- уровень производственной деятельности, включая использования трудовых, сырьевых и производ-

ственных ресурсов; 
- уровень системы качества управления предприятием. 
Важнейшим аспектом оценки эффективности работы предприятия малого бизнеса выступает финансо-

вый анализ его стоимости. В частности, актуальность использования таких показателей обусловлен тем, что 
среди современных тенденций развития субъектов малого бизнеса в России – развитие инновационной дея-
тельности и формирование технологических стартапов, важная задача которых привлечение внешнего финан-
сирования. 

Рассмотрим особенности основных показателей финансовой модели оценки стоимости малого бизнеса: 
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- EVA – данная модель отражает экономическую добавленную стоимость организации, где включена 
операционная прибыль от производства после уплаты налогов и вычета затрат на капитальные вложения; 

- CFROI – данная модель отражает внутреннюю стоимость бизнеса компании, где включены реальные 
денежные потоки организации от совершения инвестиций; 

- SVA – данная модель отражает расчет акционерной добавленной стоимости компании, где учитыва-
ется возможный экономический эффект от увеличения объема инвестиций акционеров в масштабирование биз-
неса; 

- CVA – данная модель отражает добавленную стоимость денежных потоков, где учитываются не толь-
ко операционные затраты компании, но и ее затраты на капитальные вложения. 

Верно проведенный экономический анализ стоимости малого бизнеса позволяет предпринимателям и 
руководителям делать оценку потенциала и инвестиционной привлекательности проекта. От данного решения 
зависит то, каким будет объем капитальных инвестиций и в какие направления необходимо перенаправить свои 
финансовые ресурсы и денежные потоки. 

Таким образом, подводя итоги научного исследования статьи, можно сделать следующее заключение: 
роль малого бизнеса в экономике России далека от реализации своего потенциала, что связано с эффективно-
стью деятельности малых предприятий. По этой причине, в рамках оценки эффективности деятельности пред-
приятий малого бизнеса стоит использовать различные социально-экономические и финансовые показатели, 
которые позволяют получить комплексный результат проводимого анализа. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ АГРАРНОЙ СФЕРЫ 
MANAGEMENT OF FINANCIAL RESOURCES OF ORGANIZATIONS OF AGRARIAN SPHERE 

 
Аннотация. Финансовые ресурсы предназначены для создания эффективной среды воспроизводства и 

потребностей не только самой компании, но и для общественных благ. Образуются финансовые ресурсы непо-
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средственно в процессе перераспределения и распределения величины ВВП, но для предприятий аграрной сфе-
ры главным образом за счет прибыли, с целью обеспечения расширенного воспроизводства и национальных 
потребностей. 

Финансовые ресурсы являются источником, который создает все другие ресурсы организации, поэтому 
их эффективное управление является одной из основных предпосылок, которые характеризуют способность 
организации адаптироваться к динамичным рыночным условиям. 

Эффективная генерация и управление финансовыми ресурсами организаций аграрного сектора 
являются главными элементами способности отечественного бизнеса выжить и добиться успеха в современной 
экономике. 

Abstract. Financial resources are designed to provide expanded reproduction and the needs of not only the or-
ganization itself, but also society as a whole. Financial resources are formed directly in the process of redistribution and 
distribution of the gross domestic product, but for agricultural organizations mainly due to profit, and are intended to 
ensure expanded reproduction and national needs. Financial resources are the source that creates all the other resources 
of the organization, so their effective management is one of the main prerequisites that characterize the organization's 
ability to adapt to dynamic market conditions. Effective generation and management of financial resources of agricul-
tural sector organizations are the main elements of the ability of domestic business to survive and succeed in the modern 
economy. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, эффективное управление, способы управления. 
Keywords: financial resources, effective management, management methods. 
 
В современных условиях эффективное управление финансовыми ресурсами организаций аграрной 

сферы – задача очень сложная и многофункциональная. Она требует не только компетентности и ответственно-
сти менеджеров самих организаций, но и стратегического действия государственных, негосударственных и 
других элементов финансовой системы России. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что особое внимание современных экономистов к управ-
лению финансовыми ресурсами при наличии предпринимательского риска приводит к негативным последстви-
ям для организаций и компаний и их клиентов. В финансовых потоках организации можно выделить два основ-
ных: движение финансовых ресурсов, связанных с доходами, и движение финансовых ресурсов, связанных с 
расходами. 

Роль финансовых ресурсов в организации достаточно велика. Под финансовыми ресурсами 
понимаются денежные средства: 

- которые имеются в распоряжении предприятия; 
- которые образуют различные формы в ходе своей деятельности и находятся в составе основных 

средств, дебиторской задолженности и др. 
В контексте изменения экономической системы, финансовые ресурсы предприятия оказывают 

ключевую роль в эффективном использовании, реализации функционировании и являются основополагающим 
фактором в важном процессе воспроизводства. Для продолжения работы в современных условиях, компании 
аграрной сектора должны не только повышать финансовую стабильность и платежеспособность, но и 
эффективно управлять процессом использования финансовых ресурсов. 

Так как финансовые ресурсы являются источником, который подразумевает создание необходимых 
финансовых ресурсов, их эффективное распределение и использование, является одной из важных 
предпосылок, которые характеризуют умение предприятий адаптироваться к экономическим изменениям на 
уровне рыночных условий. 

Одним из наиболее важных факторов, указывающих на эффективное развитие аграрного типа 
компании в современной экономике, является использование и эффективная реализация финансовых ресурсов 
из различных источников и их хозяйственно-финансовой деятельности, что позволяет улучшать различные 
потребности производства и продаж. 

При неблагоприятных условиях происходит ухудшение состояния финансовых ресурсов, что способ-
ствует: 

- неэффективной организации производства и сбыта; 
-  нарушению технологии производства; 
- нарушению переработки продукции;  
- уменьшению объёмов выпускаемой продукции; 
- снижению качества выпускаемой продукции;  
- ослаблению контроля над расходами. 
Не рациональное расходование материальных ценностей приводит к  снижению  конкурентоспособно-

сти товаров и, как следствие, усложняет сбыт. Все эти факторы указывают на то, что необходимо повышать 
эффективность финансовых ресурсов организаций аграрного сектора Краснодарского края и, соответственно, 
разрабатывать систему управления затратами. 
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Рассмотрим сущностную характеристику финансовых ресурсов. Чтобы лучше понять суть финансовых 
ресурсов, необходимо ближе познакомиться с терминами «генерация финансовых ресурсов» и «финансовые 
ресурсы». 

Под термином «ресурс» подразумеваются инструменты, которые используются для достижения 
намеченного результата путем их косвенных изменений и использования.  

Понятие «финансовые ресурсы» в широком смысле: 
- применяются в процессе реализации конкретных задач в целесообразности с текущими или 

долгосрочными планами; 
- используются для получения высоких экономических результатов. 
Далее мы рассмотрим эволюцию термина «финансовые ресурсы» с 1960-х по 1970-е годы до наших 

дней. Сочетание двух слов «финансы» и «ресурсы» определяет термин «финансовые ресурсы» как платежи, 
которые появляются в процессе воспроизводства и характеризуют оборот, преобразование и возврат средств. 

Понятие термина «финансовые ресурсы» состоит в том, чтобы разбить его на несколько подходов. 
Первый подход рассматривает важность финансовых ресурсов на государственном уровне, второй - 
финансовые ресурсы на уровне финансирования бизнеса, а третий - уровень воспроизводства финансовых 
ресурсов. Важно рассмотреть второй и третий подходы для лучшего понимания природы финансовых ресурсов. 

Большая доля финансовых ресурсов происходит в процессе производства материальных ресурсов в 
предприятии различных уровней аграрной сферы, что означает децентрализацию производственного процесса. 

Сторонники репродуктивного подхода определяют финансовые ресурсы в денежном выражении как 
часть валового внутреннего продукта. Этот подход прежде всего привлекает внимание к характеристикам 
финансовых ресурсов, таким как их назначение и ограничения на общую стоимость продукта. Однако это 
определение финансовых ресурсов не является специфическим с точки зрения финансовых ресурсов, которые 
являются частью денежного оборота. 

Определения, в которых финансовые ресурсы рассматриваются в качестве источника основы 
денежного фонда или организационных средств получения денежных доходов, значительно уменьшают 
значение финансовых ресурсов в организации, поскольку финансовые ресурсы включают как производные, так 
и не производные акции. 

Так же под финансовыми ресурсами понимается совокупность внешних доходов и собственных 
средств, которые могут быть использованы, как основа для основных и оборотных активов – неотъемлемых как 
для бизнеса, так и для расширенного воспроизводства.  

К сожалению, финансовые ресурсы в настоящее время являются ограниченными ресурсами на 
предприятиях, а их недостаток негативно сказывается на общем развитии отрасли.  

В условиях постоянных внешних изменений окружающей среды финансовые ресурсы являются: 
наиболее мобильными^ базовыми элементами ведения производства и ключевым фактором эффективности. 

Таким образом, эффективная генерация и управление финансовыми ресурсами являются основными 
элементами способности отечественного бизнеса выжить и добиться успеха в рыночной экономике [2]. 

Стиль управления финансовыми ресурсами предприятия является важным элементом поддержания 
эффективной финансовой и деловой активности и одним из ключевых факторов, влияющих на 
производственную и деловую эффективность организации. 

Регулирование финансовыми ресурсами направлено на достижение следующих целей: 
 рентабельность предприятия в условиях рыночной конкуренции; 
 минимизация рисков банкротства и снижение уровня финансовых потерь; 
 лидерство как эффективный способ против конкуренции; 
 увеличение рыночной стоимости предприятия; 
 увеличение показателя темпов роста экономического потенциала организации; 
 увеличение прибыли; 
 снижение затрат; 
 увеличение ликвидности бизнеса. 
Поэтому эффективное руководство финансовыми ресурсами является одним из ключевых моментов в 

организации. Необходимо знать, как и где можно привлечь капитал, как правильно использовать финансовые 
ресурсы, какую цену нужно установить для продукции и как можно интегрировать различные финансовые 
механизмы. 

Изучение взглядов ученых-экономистов, на определение экономической природы финансовых 
ресурсов, позволяет выделить следующие ключевые особенности корпоративных финансовых ресурсов, а 
именно финансовые ресурсы имеют: 

- стадию создания; 
- отношение к собственности; 
- источники формирования; 
- цели использования; 
- структуру, которая зависит от источников формирования и направ-лений использования. 
В то же время необходимо отметить, что финансовые ресурсы так же выполняют ряд функций: 
- обеспечивают расширенное воспроизводство; 
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- финансируют общегосударственные расходы; 
- способствуют непрерывности расширенного воспроизводства; 
- выполняют поставленные цели организации; 
- формируют добавленную стоимость; 
- компенсируют выбытие и капитальный ремонт основных средств. 
- удовлетворяют другие общественные потребности. 
Рассмотрим основные источники финансирования предприятия: внешние и внутренние (рисунок 1). 
 

 Источники финансирования 
предприятий 

 

    
   

Внешние 
(средства инвесторов, кредиты и займы, за-

долженность перед поставщиками, заказ-чиками, 
бюджетом, внебюджетными фон-дами, учредителями 
и др.) 

Внутренние 
(накопленная прибыль, резервный капитал, 

добавочный капитал, исключая эмис-сионный доход, 
обязательства по оплате труда и др.) 

 
Рисунок 1 – Классификация финансовых ресурсов по источнику привлечения 

 
1. Внешние источники (средства финансово-кредитных предприятий, инвесторов и государства). 
Внешние источники финансирования имеют свои достоинства и недостатки (рисунок 2). 
 

Достоинства Недостатки 
  

- возможность неограниченного ис-
пользования финансовых ресурсов 
- возможность проведения модерни-

зации основных средств 
- возможность проведения замены основ-

ных средств 
- возможность расширения деятель-

ности производства 

- возможны дополнительные расходы  
в виде процентов 

- возможно снижение уровня финансовой 
устойчивости  

- возможен рост риска банкротства  
- возможен высокий уровень неплатеже-

способности  
- возможны сложности в процессе предо-

ставления банку гарантий финансовой устойчиво-
сти  

 
Рисунок 2 – Достоинства и недостатки внешних источников 

 
2. Внутренние источники (результат внутренней финансово-хозяйственной деятельности организации). 
Внутренние источники финансирования имеют свои достоинства и недостатки (рисунок 3). 
 

Достоинства Недостатки 
  

- возможность доступного, простого и 
быстрого процесса мобилизации 

- возможность бесплатного использования 
ресурсов 

- возможность сохранения независимости 
в управлении  

- возможны ограничения в использовании 
финансовых ресурсов 

- возможны ограничения в расширении 

 
Рисунок 3 – Достоинства и недостатки внутренних источников 

 
Анализируя внутренние и внешние источники на рисунке 2 и на рисунке 3 было выявлено, что форми-

рование финансовых ресурсов напрямую зависят от формы собственности. А непосредственно средства в ос-
новном формируются за счёт прибыли, выручки, пассивов, различных целевых поступлений, паевых и др. 

На сегодняшний день в различных источниках литературы ученые-экономисты выделяют различную клас-
сификацию финансовых ресурсов (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Классификация финансовых ресурсов 

 
Анализируя рисунок 4, так же необходимо отметить, что не мало важным классификационным призна-

ком является титул собственности – собственный капитал и заёмный капитал. 
Собственный капитал – это уставный, добавочный и резервный капитал и др., который необходим для 

покрытия собственных нужд в организации. 
Однако, несмотря на наличие собственного капитала в некоторых временных диапазонах остро необ-

ходимо привлечение заемного капитала, например, для закупки сырья и материалов или при реализации инве-
стиционных проектов [3]. 

Поставленные цели указывают на необходимость оптимизации источников финансирования. 
Для эффективного использования финансовых ресурсов в организации, с целью оптимизации финанси-

рования и повышения общих экономических характеристик хозяйствующего субъекта необходимо использо-
вать и применять определенные законы их функционирования. 

Особенностью оценки финансовых ресурсов является система показателей., которые рассматривают 
эффективное использование капитала, кредитоспособность и платежеспособность.  

Разделим условно на 3 подхода наиболее встречающиеся методы эффективного использования финан-
совых ресурсов (рисунок 5). 

 

Классификация финансовых ресурсов

По праву 
собственности

Собственные:
- внутренние 

(прибыль, уставный 
капитал и др.);

- внешние (взносы        
в уставный капи-

тал,страховые вып-
латы и др.)

Заемные
(кредиты и 

займы) 

Кооперированные 
(задолженность по 
з/п, в бюджет и др.)

По срочности 
использования

Краткосрочные 
(денежные средст-

ва, материалы и др.)

Среднесрочные 
(сырье, долгосроч-
ная дебеторская за-
долженность и др.)

Долгосрочные 
(нераспределенная 

прибыль, 
незавершенное 
производтство)

Сверхдолгосрочные 
(ипотечный кредит)

По источнику 
формирования

Собственные и 
привлеченные 

(выручка, устав-
ный и резервный 
капиталы и др.)

Аккумулируемые 
на финансовом 

рынке 
(продажа акций, 
облигаций и др.)

Полученные в форме 
распределения

(средства от ассо-
циаций и концер-

нов, от органов го-
сударственного 

управления и др.)

По степени 
абсолютной 
ресурсности

Активы, имеющие 
практически абсо-
лютную ресурс-
ность (денежные 
средства и крат-

косрочные финан-
совые вложения)

Активы, имеющие 
некотрую ограни-
ченность (дебе-

торская задолжен-
ность сроком пога-
шения до 12 меся-

цев и др.)

Активы, длительно 
реализуемые 

(готовая продукция, 
сырье и др.)

Активы, трудно 
реализуемые 

(основные средства, 
незавершенное 

строительство и др.)
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Рисунок 5 – Методы эффективного использования финансовых ресурсов аграрного сектора экономики 
 

Анализируя рисунок 5 отметим, что рассмотренные методы позволяют разрабатывать и реализовывать 
управленческие решения, которые повлияют на получение прибыли и развитие отрасли в будущем. Благодаря 
этому ставится возможно боле эффективно использовать имеющие финансовые ресурсы. 

Финансовыми инструментами финансовой поддержки предприятия являются: кредитные инструменты 
и долговые инструменты (векселя, выпуски облигаций); ценообразование; акции (форвард, фьючерсы, опцио-
ны, своп контракты); иностранная валюта (режим обменного курса и валютная котировка); нормы амортизации.  

Рычаги финансового воздействия: стимулы (стимулирующие фонды, налоговые стимулы, бюджетное 
финансирование приоритетных секторов экономики); санкции (штрафы, пени, ограничения); финансовые нор-
мы; условия и порядок формирования доходов; условия и порядок формирования доходов. 

Современная практика показывает, что у сельскохозяйственных организаций возникают серьезные 
проблемы с обеспечением финансовыми ресурсами. Эти проблемы связаны с:  

- особенностями ведения производственно-хозяйственной и финансо-вой деятельности предприятий; 
- несовершенство государственной регуляторной политики в отноше-нии формирования финансовых 

ресурсов предприятий;  
- отсутствие или недостаточность источников финансовых ресурсов;  
- усиление конкуренции за ограниченные финансовые ресурсы;  
- низкие темпы инвестиционного и инновационного развития;  
- высокая степень финансовых рисков.  
Таким образом, при функционировании в рыночных условиях хозяйствующим субъектам приходится 

разрабатывать новые подходы к формированию своих финансовых ресурсов. Предприниматели вынуждены 
проявлять инициативу и изобретательность в поиске источников финансовых ресурсов для своего собственного 
функционирования, развития и эффективного использования, а определенный подход позволяет рационали-
зировать управление финансовыми ресурсами. 

Поиски путей эффективного использования финансовых ресурсов позволяют разрабатывать направле-
ния для: 

- уменьшения расходов в организации; 
- увеличения доходов за счет свободных средств компании.  
Большинство организаций на российском рынке реализуют стратегию софинансирования. Вложение 

собственных свободных денежных средств организации в реализуемый проект – стабилизирует и увеличивает 
доход. Чаще всего участие в деятельности реализовывается за счет (рисунок 6). 

 
 
 
 
 
 
 

Метод оценки стоимости финансовых ресурсов

Исследует операции, связанные со стоимостью собственного капитала 
предприятия 

Метод анализа финансовых коэффициентов

Рассматривает, как зависят различные показатели друг от друга в 
хозяйствующем субъекте

Метод расчета рентабельности

Позволяет выявить сколько прибыли, полученной в процессе продажи товаров, 
было вложено в организацию и другие финансовые операции
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 Участие в деятельности дру-
гих организациях 

 

    
   

Аутсорсинг 
Организация-вкладчик повышает качест-

во выполнения работ, уменьшает из-держки, что 
позволяет чувствовать орга-низации себя более 
гибкими при воз-можных изменениях на рынке 

Франчайзинг и франшиза 
Появляется возможность для расшире-

ния бизнеса, что способствует увеличе-нию ка-
питала, росту доходности и повы-шению эффек-
тивного использования финансовых ресурсов 
 

Рисунок 6 – Участие в деятельности других организациях 
 

Развитие различных направлений поспособствовало формированию относительно новому – интеграци-
онное рыночное сотрудничество. Этот метод применяется в период экономического кризиса в результате сни-
жения доходов компании. Например, при слиянии таких капиталов, как научный и производственный, ставится 
возможным – разработка и внедрение новых технологий и систем, что позволит увеличить объем выпускаемой 
продукции, и соответственно повысить продажи. 

Общенациональные коммуникационные средства еще один из на направлений повышения эффектив-
ности использования финансовых ресурсов. Такое направление позволяет разрабатывать и внедрять контент-
маркетинг и SEO-маркетинг.  

Приобретение современных смс-месседжеров позволяет перейти от привычных средств телефонной 
коммуникации, в более современную и удобную модель программ и приложений, что так же повышает эффек-
тив-ность использования финансовых ресурсов. 

Внедрение современных программ и приложений позволяет уменьшить риск не платежности и сокра-
тить дебиторскую задолженность, и соответственно повысить качество работы менеджеров.  

Основной задачей каждого коммерческого субъекта является определение идеального баланса состава 
и структуры финансовых ресурсов. На самом деле от этого зависят эффективность управления и перспективы 
развития. 

Финансовых ресурсов определяются с учетом таких факторов, как: доля собственного капитала и 
заемных средств, определяющая финансовое состояние предприятия; капитальные затраты; эффективность 
капитала; уровень риска различных источников финансирования и др. 

Основными формами финансовой поддержки являются: самофинансирование (собственные средства 
предприятия); кредитование (коммерческие, банковские и государственные кредиты); государственная 
поддержка (на безвозвратной и безвозмездной основе); дополнительное гарантийное покрытие (банковские 
гарантии, страховка, аккредитив и т. д.); инновационное финансирование (факторинг, форфейтинг, лизинг, 
концессия и др.). 

Далее в таблице 1 рассчитаем показатели качества денежных потоков и достаточности денежного по-
тока ПАО «Родина». 

По данным таблицы 1 видно, что положительный денежный поток в 2018 г. увеличился на 865737 тыс. 
руб. по сравнению с 2016 г. 

Отрицательный денежный поток также имел тенденцию к увеличению (увеличился на 917102 тыс. руб. 
за 3 года). 

Среднегодовая величина денежных средств так же росла на протяжении 2016 – 2018 гг., что свидетель-
ствует об увеличении продаж, контроля расходов и инвестициях. 

Коэффициент ликвидности денежных потоков показывает, какая доля краткосрочных долговых обяза-
тельств будет покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депози-
тов. 

В данном случае коэффициент сократился на 0,02 пункта за 3 года, что говорит о снижении денежных 
средств ПАО «Родина» на покрытие краткосрочных долгов. 

Коэффициент платежеспособности позволяет найти долю средств, который вкладываются в имущество 
предприятия, что способствует росту независимости от кредиторов. 

Анализируя таблицу 1 отметим, что коэффициент платежеспособности на протяжении 3 лет больше 1, 
что свидетельствует о том, что ПАО «Родина» обладает хорошей платежеспособностью и может вовремя пога-
сить свои обязательства перед кредиторами. 

Коэффициент достаточности чистого денежного потока в 2017 г. по сравнению с 2016 г. уменьшился на 
0,4383 п.п., так как значение коэффициента меньше единицы – это свидетельствует о том, что чистый денеж-
ный поток рассматриваемого промежутка времени был не достаточным для увеличения стоимости внеоборот-
ных активов и выплаты дивидендов. 
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Таблица 1 – Показатели качества денежных потоков и достаточности 
                        чистого денежного потока ПАО «Родина» 

 
Показатель 

 
2016 г. 

 
2017 г. 

 
2018 г. 

Изменение, 
2018 г. к 2017 

г., +- 
Положительный денежный поток - всего, тыс. руб. 2340747 4364647 3206484 865737 
Отрицательный денежный поток - всего, тыс. руб. 2340444 4292981 3257546 917102 

Денежные средства на начало года, тыс. руб. 2705 3008 74674 71969 

Денежные средства на конец года, тыс. руб. 3008 74674 23443 20435 
Среднегодовая величина денежных средств, тыс. 
руб. 2856,5 38841,0 49058,5 46202 

Чистый денежный поток - всего, тыс. руб. 303 71666 -51062 -51365 

Выручка, тыс. руб. 1527689 1871142 2008679 480990 

Прибыль чистая, тыс. руб. 216106 382300 363138 147032 

Коэффициент ликвидности денежных потоков 1,0001 1,0167 0,9843 -0,02 

Коэффициент платежеспособности  1,0013 1,0174 1,0072 0,01 

Длительность оборота денежных средств, дни 0,67 7,47 8,79 8,12 

Количество оборотов денежных средств, раз  534,81 48,17 40,94 -493,87 
Рентабельность совокупного положительного де-
нежного потока, %  9,23 8,76 11,33 2,09 
Рентабельность среднего остатка денежных 
средств, % 7565,41 984,27 740,21 -6825,20 
Чистый денежный поток по текущей деятельности, 
тыс. руб. 265058 376492 -106143 -371201 
Сумма выплат основного долга по заемным сред-
ствам, тыс. руб. 423055 1809923 205475 -217580 
Сумма прироста запасов за год, тыс. руб. 87741 231992 12188 -75553 
Дивиденды, тыс. руб. 72759 399844 392942 320183 
Прирост внеоборотных активов за год, тыс. руб. 38657 331870 668523 629866 
Коэффициент достаточности чистого денежного 
потока 0,4542 0,0159 Х 0 
Коэффициент реинвестирования денежного потока 4,9745 Х Х Х 

 
Отметим так же и то, что коэффициент реинвестирования денежного потока равен 4,9745 % и чем вы-

ше значение этого показателя, тем лучше, так как рост соответственно равен росту прибыли реинвестированной 
в предприятие. 

В целом, можно сделать вывод, что организация является финансово устойчивой, эффективно исполь-
зует финансовые ресурсы и умело управляет ими.  
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АНАЛИЗ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА В РФ 
ANALYSIS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF TOURISM BUSINESS IN RUSSIA 

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы инвестиционной привлекательности России в сфере туриз-

ма. Её положение в отрасли на сегодняшний момент; обозначены два основных направления деятельности по 
привлечению инвесторов. Из практики можно сделать вывод, что санкции благоприятно влияют на развитие 
внутреннего туризма и подъема туристической отрасли в целом. Проведенные санкции против России стали 
стимулом для принятия новых мер и внедрения их в отрасль с целью улучшения туристской сферы и развития 
российской экономики в мире. Рост въездного и внутреннего турпотоков предопределил подъем инвестицион-
ной привлекательности туристской сферы России, стимулировал строительство новых ресторанов, гостиниц и 
других объектов отрасли гостеприимства. Туристическая отрасль на данный момент является одной из пер-
спективных сфер для капиталовложений в РФ. 

Abstract. The article deals with the issues of investment attractiveness of Russia in the field of tourism. Its 
current position in the industry; two main areas of activity for attracting investors are outlined. From practice, we can 
conclude that the sanctions have a positive impact on the development of domestic tourism and the rise of the tourism 
industry as a whole. The sanctions against Russia have become an incentive for the adoption of new measures and their 
implementation in the industry in order to improve the tourism sector and the development of the Russian economy in 
the world. The growth of inbound and domestic tourist flows predetermined the growth of investment attractiveness of 
the Russian tourism sector, stimulated the construction of new restaurants, hotels and other facilities in the hospitality 
industry. The tourism industry is currently one of the most promising areas for investment in the Russian Federation. 

Ключевые слова: туризм, инвестиции, российский туристский рынок, внутренний туризм, инвестици-
онная привлекательность. 

Keywords: tourism, investment, Russian tourist market, domestic tourism, investment attractiveness. 
 
На данный момент туристическая отрасль имеет значительное влияние для развития большинства 

субъектов страны, которая выступает стимулом их экономического формирования. Основной задачей совре-
менного этапа развития туристского рынка РФ – является обеспечение его инвестиционной привлекательности 
и конкурентоспособности. 

Для повышения туристского потока необходимы дополнительные  инвестиционные ресурсы. Только 
при их наличии  возможно получить качественный туристский продукт. Для инвестора при реализации дея-
тельности в туристической сфере, а также непосредственно в регионе, основным критерием является инвести-
ционная привлекательность. Выделяют 2 основных элемента в сфере инвестиционной привлекательности: 

1. Инвестиционный потенциал — совокупность внешних и внутренних показателей, которые создают 
среду для осуществления инвестиций. Он учитывает ряд показателей: насыщенность территории факторами 
производства, потребительский спрос жителей субъекта и др. 

2. Инвестиционный риск – показатель, который оценивает доход от инвестиций и  вероятность их по-
тери. 

На сегодняшний день туризм развивается более активно в сравнении с другими отраслями в сфере 
услуг.  

Туристская сфера обеспечивает ежегодно около 10% ВНП в мире и до 60% занятости населения. 
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Рисунок 1 – Основные характеристики туризма 

 
Российская Федерация имеет большие туристические и рекреационные возможности. Территория со-

держит уникальные ресурсы, помогающие восстановить духовную и физическую силу человека, редкие при-
родные ресурсы, культурно-историческое достояние. Также проводятся различные мероприятия в сфере эконо-
мики, спорта, общественные и культурные. В регионах РФ находится большой спектр разных развлекательных 
и исторических комплексов, которые пользуются большой популярностью у всех туристов. Невозможно стро-
ить и развивать все объекты без улучшения или строительства новой инфраструктуры. 

Рынок туристских услуг России сталкивался со множествами проблемам на разных уровнях его разви-
тия. Многие регионы России обладают инвестиционной привлекательностью, а также имеют возможности для 
большего развития туризма. [3] 

После санкций со стороны стран ЕС и США, 2016 год был нелегким для туристической отрасли, но все 
сложности она успешно преодолела. Наиболее серьезным испытанием стало закрытие Турции и Египта – самые 
популярные направления за последние годы. Несмотря на все сложности, именно это дало в результате стимул 
для активного развития внутреннего туризма. Специалисты провели оценку туристического рынка России за 
2016 год и обнаружили, что количество отдыхающих внутри страны увеличилось на 18%. [6] 

 
Рисунок 2 – Оценка общего объема инвестиций в транспортную инфраструктуру, млрд. руб. 
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Динамика потребления туристских услуг изначально является индикатором материального благосостоя-
ния среднего класса. Текущий спад экономики России характеризуется значительным падением реальных доходов 
населения -  в 2018 г. они уменьшились на 6,1% в годовом выражении, что ниже на 8,6%, чем в 2016 году. В годы 
спада граждане РФ снизили покупки товаров долговременного пользования и дискреционные расходы. 

Наблюдается тенденция роста стоимости туристских услуг, в связи с падением спроса на выездной ту-
ризм и ростом на внутренний. По статистическим данным цены на внутренний туризм выросли на 8% , и в сфе-
ре выездного туризма на 15%. [5] 

По данным рисунка 3 видно, что несмотря на всю тяжелую ситуации для туризма в 2016 году, уже в 
2018 году наблюдается увеличение доли туризма в ВВП России и составляет 3,5%, (наивысшее значение за по-
следние 8 лет). 

2018 год стал для российской туристической сферы переломным. Успешный, уникальный и грандиоз-
ный Чемпионат мира по футболу, прошедший летом 2018 года, снова дал ощутить россиянам гордость за стра-
ну и предоставил хорошую возможность показать зарубежным гостям исконно-русское гостеприимство, благо-
устроенную, современную и доброжелательную Россию. Восхищенные отзывы иностранных гостей стали важ-
ным маркетинговым достижением оргкомитета. Наилучшей рекламы государства сложно себе представить. 
Цифры доходов также удивляют. Только в Москве болельщики потратили почти 100 млрд. рублей. 

 

 
Рисунок 3 – Доля туризма в ВВП России, 2010-2018 гг., % [4] 

 
Несмотря на то, что в целом динамика положительная, из числа наиболее распространенных проблем, 

которые препятствуют туристической отрасли стремительно развиваться, представители регионального бизнеса 
по-прежнему называют недостаток стратегии развития, точного и долгосрочного планирования, дорогостоящие 
билеты на самолеты и поезда, недостаток качественных недорогих гостиниц, недостаток информации, а также 
коммуникации между властью и бизнесом. 

В 2018 году за пределы своего субъекта проживания выезжали более 43 млн россиян — на 13 млн 
больше, чем в 2017 году. 23 млн россиян за последние 12 месяцев выезжали заграницу (15 млн в 2017 году). 
Увеличилась востребованность пляжного отдыха, а также активного отдыха — походов, занятий спортом и т. п. 
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в начале 2019 года Аналитическим центром 
НАФИ. 

В мировом въездном туризме доля РФ стабильна и составляет 2–3% от ежегодного общемирового по-
тока туристов. В 2018 году Россия расположилась на 45 месте в мире по привлекательности для иностранных 
туристов. 

По данным статистики о количестве въезжающих туристов в Россию, она входит в топ-15 стран мира, 
при этом почти в четыре раза отставая от Франции, которая держит лидерство по данному показателю. К при-
меру, только в Париж каждый год прибывает столько же туристов, сколько и в Россию.  

Динамика въезда на территорию в РФ за последние годы увеличилась, но их дальнейший рост, особен-
но в сравнении с другими странами, ограничен недостатком необходимой качественной инфраструктуры для 
рекреации. 

 
Таблица 1 – Динамика въездного и выездного туризма России [4] 
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По въездному туризму в число первой 30-ки лидеров входят все страны бывшего Советского Союза, за 
исключением Грузии и Туркменистана. Из числа стран дальнего зарубежья лидирующие позиции удерживают 
Украина, Казахстан, Китай и Финляндия (Таблица 2). 

 
Таблица 2 - Страны-лидеры ближнего и дальнего зарубежья по количеству въезда на территорию РФ с 

целью туризма [4] 

 
 
Наибольший отток въездных поездок в Россию наблюдается из Польши, республика Молдова, Узбеки-

стан и Латвия. 
Выделить 4 основные группы факторов, влияющие на выездной туристский рынок России: 
1. Уровень конкуренции и длительный демпинг привели всех участников туристского рынка к банкрот-

ству туроператоров. 
2. Падение рубля и спроса на него, также резкое снижение спроса на выездной туризм и покупательной 

способности национальной валюты. 
3. Экономические санкции, которые ввели против РФ и общая напряженная политическая и экономи-

ческая ситуация в мире. 
4. Также подъём инфляционных ожиданий, резкое падение инвестиций в отрасль туризма и т.д. 
В сложившейся ситуации туристические агентства делают упор на внутренний туризм и стараются вы-

вести его на новый уровень. Об этом говорят основные тенденции развития туризма в условиях экономических 
санкций. 

Основные тенденции: 
- Повышенное влияние в период, а также после кризиса на социально-экономическое продвижение и 

улучшение регионов; 
- Высокое внимание российских граждан  к отдыху внутри страны во время кризиса; 
- Снижение цен на создание и продвижение туристических услуг. 
Эффективным способом для привлечения частных инвесторов в 2011- 2018 годах являлся федеральный 

проект «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» с суммарным объемом финанси-
рования порядка 10 млрд. долларов.[3]  

Основными критериями для привлечения инвестиций являлось: 
1. Создание репутации населенного пункта, которая формируется и продвигается за счет организации 

определенных событий.  
Так, инвесторы, построившие «Розу Хутор» в Сочи, также открыли в Тверской области туристический 

комплекс «Завидово». Данный проект отвечает всем мировым стандартам.[5] 
2. Формирование новых видов туристической деятельности, которая не характерна для конкретного 

региона.  
По данным Ростуризма, число отдыхающих в Краснодарском крае в  2016 году увеличилось на 20 %, 

по сравнению с 2014 годом. Данному росту показателя способствуют ОИ. Сочи насчитывает большое число 
отдыхающих, как летом, так и зимой, среди которых не только российские граждане, но иностранные. Сочи – 
излюбленное место туристов в горнолыжный сезон. А летом туристы предпочитают греться на солнце Черно-
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морского побережья. Сочи признан лидером по проведению разносторонних международных конкурсов, фору-
мов и выставок.[4] 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N872-р Феде-
ральное агентство по туризму представило новый проект Федеральной целевой программы "Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)". 

Цель Программы – создание новых условий для эффективного развития туризма в Российской Федера-
ции, повышение вклада в ВВП Российской Федерации более чем на 70 % к концу 2025 года. 

Для достижения цели Программы было выдвинуто 5 основных задач: 
1.  Создание комплекса вспомогательной инфраструктуры всех видов туризма; 
2. Развитие туризма на территории страны и повышение его узнаваемости на мировом и внутреннем 

туристическом рынке; 
3. Поддержка стимулирования общественных и бизнес-инициатив посредством субсидий и грантов; 
4. Формирование общеотраслевой системы подготовки и повышения квалификации экспертов инду-

стрии туризма, которые будут формировать кадровый потенциал с целью единого решения проблем качества 
туристских услуг; 

5. Создание, внедрение, а также развитие информационной и коммуникационной структуры управле-
ния туристической сферы. 

Общий объем финансирования проекта, рассчитанный по ценам соответствующего года, на основе 
анализа стоимости и продолжительности каждого события проекта составил 422,2 млрд. рублей. 

Средства, включенные в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ, необходимо направить на: 
- модернизацию инфраструктуры капитального строительства (реконструкцию) и создание объектов 

поддержки туризма с длительным сроком окупаемости; 
- реализация программ подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере туризма; 
- разработка методических и программных комплексов подготовки и повышения квалификации специ-

алистов в сфере туризма; 
- принять комплекс мер по повышению квалификации и внедрению стандартов для туристско-

рекреационных услуг; 
- осуществление работ и услуг для внедрения новых технологий и  продвижения российского туризма 

на мировом рынке и др. 
Таким образом, проведенные санкции против России стали стимулом для принятия новых мер и внед-

рения их в отрасль с целью улучшения туристской сферы и развития российской экономики в мире. Рост въезд-
ного и внутреннего турпотоков предопределил подъем инвестиционной привлекательности туристской сферы 
России, стимулировал строительство новых ресторанов, гостиниц и других объектов отрасли гостеприимства. 
Необходимо сконцентрироваться на привлечение бюджетных и частных средств отечественных инвесторов. 
Туристическая отрасль на данный момент является одной из перспективных сфер для капиталовложений в РФ. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

CURRENT SITUATION OF INTERNATIONAL LABOR MIGRATION 
 
Аннотация. Предмет исследования статьи – современное состояние международной миграции рабочей 

силы, растущая связь миграции труда и капитала.  Тема исследования – анализ миграционных потоков в мировой 
экономике. Цель исследования – выявления проблемных точек в международной миграции рабочей силы. Мето-
дология исследования. В процессе исследования использовались методы логического, статистического анализа, 
метод экспертной оценки. В качестве информационной базы использовались научные статьи, материалы перио-
дической печати, информационные и аналитические материалы научно - исследовательских учреждений, инфор-
мационных агентств, а также материалы, публикующиеся в электронных средствах массовой информации Резуль-
таты исследования. Международная миграция рабочей силы подтверждает факт зависимости стран друг от друга. 
Таким образом, негативные экономические и политические изменения, происходящие в стране, только негативно 
сказываются на потоке международной миграции. Международная миграции имеет зависимость от НТП и степе-
ни развития транснациональных корпораций, которые в совокупности создают предпосылки для свободного пе-
ремещения рабочей силы из одной страны в другую. Область применения. Анализ потоков международной ми-
грации подтверждает необходимость работы стран в области международного права для урегулирования вопросов 
перемещения рабочей силы, особенно с учетом современных мировых проблем. 

Abstract. The subject of this article is the current state of the international labor migration, the growing con-
nection between the labor migration and the capital. The research topic is the analysis of the migration flows in the 
global economy. The purpose of the study is to identify problem points in the international labor migration. Research 
methodology. In the process of the research, methods of  the logical and statistical analysis and the method of the expert 
evaluation were used. As the information base, we used the scientific articles, periodicals, information and analytical 
materials of the research institutions, news agencies, as well as the materials published in the  electronic mass media. 
Research results. The international labor migration confirms the dependence of the countries on each other. Thus, the 
negative economic and the political changes taking place in the country only negatively affect the flow of the interna-
tional migration. The international migration is dependent on STP and the degree of development of transnational cor-
porations, which together create the prerequisites for the free movement of the labor from one country to another. Ap-
plication area. An analysis of the flows of the international migration confirms the need for the countries to work in the 
field of the international law to resolve the issues of the movement of labor, especially taking into account contempo-
rary world problems. 

Ключевые слова: международная миграция, рабочая сила, страны – доноры, страны –реципиенты, 
развитые страны, развивающиеся страны. 

Keywords: the international migration, the labor, the donor countries, the recipient countries, the developed 
countries,  the developing countries. 

 
Введение  
Исторически сложилась определенная закономерность: поиска людьми лучшей жизни, что естественно 

привело к перемещению населения из одних регионов в другие. Нельзя переоценивать роль миграции в истории 
человечества, в частности, в расселении людей по всем уголкам планеты, в образовании рас и народов.  

Цель данной статьи – проанализировать потоки международной миграции с целью выявления основ-
ных проблем перемещения. Научная новизна определяется тем, что в статье нашли отражения статистические 
данные о перемещении рабочей силы, которые позволили обобщить и расширить проблематику в данной от-
расли. Авторская гипотеза состоит в том, что международная миграция является следствием глобализации, ли-
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берализации и транснационализации. В статье использовались методы обобщения и систематизации научной 
литературы и экспертных оценок, методы логического и статистического анализа. 

Обзор литературы 
Само слово «миграция» происходит от латинского языка и буквально означает «переход», «переселе-

ние». [9] Данный термин используется для обозначения такого социального явления, которое связно с переме-
щением людей в пространстве.  Современное общество не в состоянии существовать без свободного перемеще-
ния рабочей силы.  

Международная трудовая миграция рабочей силы представляет собой перемещение трудоспособного 
населения через национальные границы, основной целью которого выступает поиск рабочего места в другой 
стране. [9] 

Международная миграция  позволила решить проблему рождаемости в ряде принимающих стран с 
низким его показателем. Однако незаконное пребывание мигрантов в стране пребывания усиливает дискрими-
нацию и смертность.  

Первоначально массовая международная трудовая миграция имела насильственный характер и была 
связана с работорговлей, получившей наибольшее развитие в XVII – XIX вв. В результате за 1650-1850 года 
население Африки сократилось примерно на 22%. [8] 

Что касается добровольной миграции свободных работников, то самой крупной миграцией считается 
перемещение европейцев в XIX-XX вв. В XIX в. число эмигрантов насчитывало примерно 30 миллионов чело-
век. В начале XX в. до Первой мировой войны из стран Европы выехало больше 19 миллионов человек, в пери-
од Первой мировой войны поток мигрантов прервался, а по ее окончанию возобновился, и в промежуток между 
мировыми войнами эмигрировало около 9 миллионов человек. Вторая мировая война снова прервала заокеан-
скую миграцию жителей Европы, после окончания войны она на какое-то время снова воспряла, а затем пошла 
на убыль.[9] 

Основными центрами переселения были США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, а странами-
донорами выступали Англия, Франция, Германия и иные страны Западной Европы. [1,8] 

В 80-е года  началась массовая международная миграция из развивающихся стран Латинской Америки, 
Азии, Африки. Так, в середине 90-х годах только в США численность южнокорейских специалистов с ученой 
степенью примерно составило свыше полутора тысяч, что превышало численность защитивших диссертации в 
вузах Южной Кореи.  

Миграция рабочей силы позволяет улучшить экономическое состояние страны, как принимающей, так 
и выбывающей. По официальным данным в 2018 году мигранты перевели на родину в разные части планеты 
свыше 688 миллиардов долларов США.  [10] 

Экономическими причинами международной миграции рабочей силы, преимущественно из развитых 
стран в развивающиеся являются международное движение капитала и расширение деятельности транснацио-
нальных корпораций. Это говорит о необходимости перевода ряда высококвалифицированной рабочей силы в 
страны, где нет аналогичных работников высшего звена. [2,4] 

Частота перемещения рабочей силы зависит от следующих факторов:[7] 
- возрастающая роль мирового экономического развития в целом и как следствие этому, зависимость 

стран друг от друга; 
- развитие НТП, появление нового рода производства и профессий, обслуживающих его; 
- усиление роли транснациональных корпораций, что приводит к воссоединению рабочей силы и капи-

тала для получения выгоды; 
-  цикличность международного производства, так на этапе роста производства продукции количество 

привлекаемой иностранной рабочей силы может увеличиваться, и, наоборот, при сокращении производства 
спрос на рабочую силу падает; 

- интеграционные процессы между странами увеличивают потоки международной миграции, так как 
это способствует к расширению выбора рабочих мест; 

-  свободный доступ к Интернет технологиям повышает информированность населения  о новых рабо-
чих местах в других регионах. 

По официальным данным ООН, количество мигрантов с каждый годом увеличивается, к середине 2019 
года их количество составило 272 миллиона человек (174 миллиона насчитывалось в 2000 году).  

В 2019 году потоки мигрантов в Азию составили 31,2% от общей численности, в Европу 33,4 %., в 
США 21,8%, в страны Океании 3,1% и в Латинскую Америку 3,3%. 

Как показывает практика, около 40% из общего числа международных мигрантов родились в одной из 
менее развитых стран мира, а проживают и осуществляют свою трудовую деятельность в другой развивающейся 
стране. Другая часть международных мигрантов свыше 30% родились в одной развивающейся стране и позднее 
переезжают уже в одну из развитых стран. Примерно 20% международных мигрантов родились в одной из более 
развитых стран, а проживают и трудятся в другой более развитой стране. Около 5% международных мигрантов 
родились в одной из более развитых стран, но проживают в одной из менее развитых стран мира.[10] 

В последнее время наблюдается рост доли международной миграции в пределах развивающихся стран. 
Странами-реципиентами, в основном, выступают НИС и страны Персидского залива, а странами-донорами – 
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менее развивающиеся страны. Это происходит из-за недостатка малоквалифицированной рабочей силы в бога-
тых странах Африки и Азии, и высоким уровнем жизни местного населения. 

В свою очередь, международная миграция наблюдается из развитых стран в развивающиеся, преиму-
щественно из-за недостатка в высококвалифицированной силе принимающих сторон.  

Как отмечалось выше, присутствует множество предпосылок  для международной миграции, и не все-
гда это экономические, однако самой распространенным мотивом для переселения все-таки является поиск ра-
боты с более высокой заработной платой. [6] Из-за распространения нелегальной международной миграции 
довольно проблематично определить иерархичность основных предпочитаемых направлений, тем не менее, 
следующие страны и регионы являются ключевыми привлекательными центрами для мигрантов: [7,9] 

1. США, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Самым главным центром иммиграции, несомненно, яв-
ляются Соединенные Штаты Америки, как одно из самых экономически развитых государств. Число мигран-
тов, приезжающих в США ежегодно, превышает число мигрантов, прибывающих в другие страны вместе взя-
тые. Низкоквалифицированная рабочая сила по большей части прибывает из близко расположенных стран Ла-
тинской Америки. А работники с высокой квалификацией мигрируют практически из всех стран мира;  

2. Западная Европа.  Мигрируют в большинстве своем в страны ЕС трудовые ресурсы из менее разви-
тых стран Западной Европы и Восточной Европы; 

3. Ближний Восток (ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и др.). Основное предложение труда приходится 
на низкооплачиваемую работу, не требующую высокой квалификации. Эмигранты пребывают из соседних 
арабских стран, а также развивающихся стран Азии. 

Ниже перечислим страны, представители которых наиболее многочисленно покидают родину в поис-
ках лучшей жизни.  

 

 
Рисунок 1 – Страны – доноры международной  

миграции, млн. человек [10] 
 

Из 14 анализируемых государств: 12 стран – развивающихся, и только 2 – развитых. [10] 
На рисунке 2 представлены страны – реципиенты международной миграции. 
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Рисунок 2 – Страны – реципиенты международной 

миграции, млн. человек [10] 
 

Как показывает практика, страны могут быть как странами – донорами, так и странами – реципиентами 
международной миграции. Из-за роста экономических показателей стран  Восточной и Юго-Восточной Азии, 
Южной Америки и Западной Африки количество трудовых мигрантов здесь с каждым годом увеличивается. 
Таким образом, страны привлекательные для  миграции рабочей силы могут меняться, однако центром притя-
жения также остаются Соединенные Штаты Америки.[10] 

Увеличение потоков международной миграции вынуждает государства разрабатывать и совершенство-
вать методы государственного регулирования миграционных потоков. В условиях современной глобализации и 
либерализации торговли страны вынуждены контролировать и ограничивать международную миграцию. 

Заключение  
Международная трудовая миграция приводит к росту сосредоточения большого количества рабочей 

силы в центрах с наиболее благоприятной экономической обстановкой. Это говорит о зависимости таких фак-
торов друг от друга как рабочая сила и капитал. На сегодняшний момент невозможно представить современную 
мировую экономику без свободного перемещения рабочей силы и капитала, но свои изменения в данную об-
ласть внесла пандемия COVID-19. Как только мировое сообщество решит все вопросы с  мировой пандемии, 
затронувшую  экономики всех стран, вынужденных закрыть свои границы, потоки международной трудовой 
миграции вернутся на прежний уровень. Точно можно сказать, что ее объем только увеличится, так как населе-
ния устремится в страны с наиболее благоприятной обстановкой в сфере здравоохранения.     

Международная миграция приводит к увеличению совокупного объема производства, и это относится к 
отрицательным эффектам, которые могут перекрыть все положительные стороны. Одним из этих отрицатель-
ных эффектов является финансовое бремя, которое несут страны-реципиенты. В основном это проявляется в 
виде выделения финансовых средств для материальной поддержки иммигрантов или на их депортацию.  

Все проблемы, вызванные международной миграцией, привели к созданию системы, которая осу-
ществляет государственное и межгосударственное регулирование.  
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МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТОРГОВОЙ УЯЗВИМОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРГОВЛИ 
TRADING VULNERABILITY PREVENTION METHODS AND TRADE EFFICIENCY 

 
Аннотация. В статье поднимаются вопросы предотвращения торговой уязвимости, актуализирующей-

ся в настоящее время, что связано с ростом условий неопределенности и турбулентности в мировой экономике. 
Эти вопросы тесно сопряжены с вопросами управления экономической безопасности и необходимо-

стью обеспечения определенной степени ее устойчивости на пути продолжающихся реформ. В работе рассмот-
рен механизм воздействия факторов производства и отрасли экономики, которые характеризуются наличием 
воздействия массового производства и будут эффективны для взаимной торговли.  

Авторы, анализируя взгляды зарубежных и отечественных ученых на формирование специализации, 
обращает внимание на особенности расширения объемов малозатратного производства. Также рассмотрена 
необходимость рынка достаточной емкости - международной торговли, единого интегрированного рынка, 
который гораздо более вместим, чем рынок любой отдельной страны. 

Abstract. The article raises the issues of preventing trade vulnerability, which is currently being updated, 
which is associated with an increase in the conditions of uncertainty and turbulence in the global economy. 
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These issues are closely linked to the issues of managing economic security and the need to ensure a certain 
degree of its stability on the path of ongoing reforms. The work considers the mechanism of influence of production 
factors 

 sectors of the economy that are characterized by the effects of mass production and will be effective for mutu-
al trade. 

The authors, analyzing the views of foreign and domestic scientists on the formation of specialization, draws 
attention to the features of expanding the volume of low-cost production. Also considered is the need for a market of 
sufficient capacity - international trade, a single integrated market, which is much more capacious than the market of 
any individual country. 

Ключевые слова: торговая уязвимость, конкурентоспособность, международная торговля, совокупный 
товарооборот.  

Keywords: trade vulnerability, competitiveness, international trade, total turnover. 
 
Вступление 
В современном мире торговая уязвимость становится компонентом проблем экономической безопасно-

сти любой страны. Соответственно, в современных условиях уязвимость торговли не теряет своей актуально-
сти. Об этом свидетельствуют взаимные санкции между Западом и РФ, нарушения правил ВТО и др. 

Торговля-одна из крупнейших отраслей экономики. По информации комитета по статистике Республи-
ки Казахстан, в сфере торговли в Казахстане занято 14,4% от общей численности занятого населения в эконо-
мике (1,06 млн. долл. человек). Фактическая численность занятых составила 2 млн. человек. или 28%.  

По сравнению с другими развивающимися странами за последние 15 лет Казахстан вошел в число 
стран, не допустивших дефицит во внешнеторговом балансе [1]. 

В последнее время, когда Казахстан стал членом региональных экономических организаций, цены на 
экспортные товары снизились, западные санкции на Россию у нашего соседа еще не получены.  

Если обратить внимание на внутреннюю торговлю, нет отраслевой программы, развивающей эту сфе-
ру, имеются инфраструктурные, кадровые, финансовые риски, широко распространены такие явления, как не-
обоснованное повышение или поддержание цен, нарушение правил торговли и обман потребителей, незаконное 
предпринимательство, недопущение конкуренции, ограничение или устранение. Увеличилось проникновение 
на отечественный рынок продукции низкого качества из-за рубежа. Однако уровень системного решения 
накопленных проблем недостаточен.  

Теоретическим исследованием торговли как фактора экономического роста занимались представители 
целого ряда направлений экономического подхода.  

При исследовании торговли других государств использовались исследования российских ученых: 
Л.И. Абалкин, В. Д. Андрианов, И. И. Я Баданов, С. Ю. Глазьев, С. И. Гусев, А. Н.Илларионов, В. Л. Кузьмен-
ко, И. С. Латышева, В. В. Михеев, З. М. окруж, В. О. Сенчагов, О. О. Смирнова, Б. П. Супрунович, Г. Д. Толо-
рая и др.  

Среди отечественных ученых-Г. Т. Арыстанбеков, С. Ж. Панзабекова, Д. М. Мадиярова, н. К. Мамы-
ров, А. И. Мырзахметова,С. Е. Калдыбаев, О. К. Кудайбергенов, С. У. Нургисаев, М. Спанов и др. 

Национальные производственные различия определяются факторами производства – трудом, землей, 
капиталом, а также различными внутренними потребностями в каких-либо товарах [2]. 

Совокупный товарооборот, уплачиваемый между всеми странами мира, называется международной 
торговлей. Однако понятие "международная торговля" применяется в более узком смысле: например, совокуп-
ный товарооборот в промышленно развитых странах, совокупный товарооборот развивающихся стран, сово-
купный товарооборот какого-либо континента, региона, например, стран Восточной Европы и т. д. [6,с. 34]. 

Обзор литературы  
За последние десять лет в структуре и направлениях мировой торговли происходят существенные 

изменения, которые не подлежит всестороннему толкованию в рамках классической теории торговли. Это 
будет способствовать дальнейшему развитию существующих теорий, а также разработке альтернативных 
теоретических концепций. Его причины следующие: 

1) превращение технического прогресса в приоритетный фактор во всемирной торговле; 
2) удельный вес в торговле встречных поставок аналогичных промышленных товаров, производимых в 

странах, где примерно равномерно обеспечено факторами производства; 
3) резкое увеличение доли мирового товарооборота, относящегося к торговле между фирмами. 
В начале 80-х годов ХХ века П. Кругман, К. Ланкастер и некоторые другие экономисты были основаны 

на так называемом эффекте масштаба, которые предложили альтернативу классическому толкованию 
международной торговли. Это эффект, то есть теория воздействия [3]. 

Суть теории влияния заключается в том, что при организации производства и определенной технологии 
долгосрочные средние затраты сокращаются по мере увеличения объема выпускаемой продукции,т. е. 
возникает экономичность, основанная на массовом производстве [9, с. 134]. 

В соответствии с этой теорией, многие (в том числе промышленно развитые) страны обеспечены в той 
мере, в какой они идентичны основным факторам производства и с этими условиями они специализируются на 
отраслях, которые характеризуются наличием воздействия массового производства, будут эффективны для 
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взаимной торговли. В этом случае специализация позволяет расширить объемы производства и производить 
малозатратную и, следовательно, низкую цену. Для осуществления этого эффекта массового производства 
необходим рынок достаточной емкости. Международная торговля играет здесь ключевую роль, поскольку 
открывает путь к расширению рынка сбыта. Другими словами, он позволит создать единый интегрированный 
рынок, который гораздо более вместим, чем рынок любой отдельной страны [4]. 

На наш взгляд, экономическая независимость не имеет абсолютного характера. Международное 
разделение труда создает взаимоувязку национальных экономик.  

В таких случаях экономическая независимость означает возможность контроля над национальными 
ресурсами. Необходимо достичь уровня производства, эффективности и качества продукции, обеспечивающего 
конкурентоспособность и позволяющего в равной степени участвовать в мировой торговле, кооперационных 
связях и обмене научно-техническими достижениями. 

Исходя из этого, по экономической природе уязвимость торговли – это качественное состояние 
внешней и внутренней торговли, при котором возникает возможность нанесения ущерба национальной 
экономике под воздействием негативных внешнеэкономических факторов. 

В мировой практике термин "уязвимость" (vulnerability) используется для выражения слабой 
защищенной или открытой части какой-либо системы. Уязвимость может быть результатом допущенных 
ошибок или недостатков со стороны субъекта[5].  

Поэтому в зависимости от природы возникновения, уязвимость торговли может быть следствием 
неправильных действий хозяйствующих субъектов, занимающихся производством, потреблением и 
распределением товаров на внешнем и внутреннем рынках, а также результатом торгово-экономической 
политики государства. 

Не секрет, что национальная экономика попадает в торговые связи с внешним рынком и подвержена 
риску своей макроэкономической стабильности, занятости населения, курса национальной валюты, 
золотовалютных фондов и т. д. Таким образом, возникает ситуация, связанная с обеспечением как 
внешнеэкономической, так и экономической безопасности страны.  

Другими словами, прозрачность экономики может привести к повышению зависимости национальной 
экономики от внешних факторов.  

Для того чтобы устранить такую уязвимость, государство от имени правительства принимает 
превентивные меры по обеспечению экономической безопасности страны. 

Соответственно, по характеру состояния объекта, уязвимость торговли близка к безопасности. 
Например, принятие комплекса мер в рамках обеспечения экономической безопасности предполагает защиту 
собственности во всех ее видах, создание надежных условий и гарантий для предпринимательской активности, 
сдерживание факторов, дестабилизирующих ситуацию (борьба с криминальными структурами в экономике, 
недопущение значительных расхождений в распространении риска возникновения социальных потрясений в 
распределении доходов и др.) [6]. 

В зависимости от вида проявления существуют следующие виды торговой уязвимости:  
прозрачность - то есть торговая уязвимость возникает под влиянием негативных внешнеэкономических 

факторов и процессов, а также в результате проведения государством неэффективной торгово-экономической 
политики;  

скрытно-торговая уязвимость проявляется в результате осуществления иностранными странами 
(скрытое субсидирование отдельных фирм) и иностранными компаниями незаконной конкуренции (демпинг, 
каким бы то ни было образом устранять конкуренцию) для нанесения ущерба национальной экономике, 
умышленного приобретения иностранными фирмами стратегически важных предприятий страны, негативных 
сообщений, влекущих убытки национальных предприятий.  

С этой точки зрения, обращая внимание на Казахстан, в стране наблюдаются и открытые и скрытые 
формы торговой уязвимости. Например, из-за низкой цены на экспортируемые товары негативные 
внешнеэкономические факторы, а взаимные санкции между Западом и Россией косвенно влияют на Казахстан 
как процесс [7]. 

А скрытый вид свидетельствует о том, что национальная экономика предпринимает антидемпинг и 
другие специальные меры против зарубежных фирм и стран. 

Причины возникновения торговой уязвимости в разных странах и их виды, в первую очередь, зависят 
от фазы экономического развития, места, занимаемого страной на мировом рынке и условий производства 
конкретной страны. В странах с высоким уровнем конкурентоспособности уязвимость торговли, как правило, в 
большинстве случаев не наблюдается, так как конкуренция выполняет функцию естественных ограничений, 
чем выше конкуренция, тем меньше вероятность возникновения торговой уязвимости.  

Очевидно, что уязвимость торговли окажет негативное влияние на экономическое и социальное 
развитие страны. Для ее локализации и борьбы с ней государство осуществляет комплекс мер по 
государственному регулированию экономики, т. е. реализует свою торгово-экономическую политику. 

Варианты и способы локализации и снижения уровня торговой уязвимости выбираются в зависимости 
от ситуации в стране и приоритетов, происходящих в обществе в какой-либо период времени. Если цели 
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поставлены в пользу интеграции в мировую торговлю, то страна обязана создать аналогичные условия внутри 
страны для продвижения и стимулирования выхода отечественных товаров за рубеж [8]. 

Поэтому для изучения масштабов изменений в целом по всему миру необходимо классифицировать 
вышеупомянутые заключительные факторы, так как их размеры носят неравномерный характер.  

В зависимости от характера воздействия на масштаб и скорость хозяйственных связей на основе 
измерительного метода оценки результатов и последствий, вытекающих из их влияния, представляется 
следующая классификация факторов. 

Исходя из этого, вполне возможно, что баланс сложившихся сил может измениться, а не застывшей 
константы. В результате политики поддержки экспорта многих стран, в конечном счете, традиционных 
производителей отстоят с места на рынке, приводит к экспортному спаду некоторых стран [9].  

Под торговой уязвимостью Казахстана понимаются общественные отношения, проявляющиеся в 
рамках производства, обмена, распространения и потребления экономических благ в сфере внешней и 
внутренней торговли, наносящих ущерб производителю, потребителю и государству. 

В конечном счете, руководствуясь вышеуказанной теорией торговли и ее ретроспективой, основные 
особенности уязвимости можно формулировать следующим образом. 

Во-первых, уязвимость торговли может быть складывающаяся ситуация, состояние, ситуация в сфере 
торговли. Например, в настоящее время в мире сложная ситуация во внешней торговле Казахстана 
складывается из-за снижения цен на сырьевые ресурсы. 

Во-вторых, могут быть определенные процессы и процессы. Западные санкции направлены на 
соседнюю Россию-участницу ЕАЭС и косвенно влияют на положение Казахстана. Следовательно, этот процесс 
можно рассматривать как экономический процесс.   

В-третьих, быть реальным результатом какой-либо торговли или внешнеэкономической политики. 
Правительство Казахстана сначала реализовало стратегию индустриального развития на 2003-2018 годы, 
государственную программу форсированного индустриально – инновационного развития на 2013 – 2017 годы 
(1-я очередь).  

Исследование современного состояния торговой уязвимости с точки зрения недопущения ее 
уязвимости и рассмотрение перспектив ее развития необходимо для построения внешнеэкономической 
стратегии на макро-и микро-уровнях. Это означает не только отсутствие на международном рынке программ 
действий государства, но и то, что сами предприятия и организации, работающие на данном рынке, должны 
действовать и иметь стратегические концепции функционирования на плавающих условиях. 

Учитывая изложенное, существует несколько причин возникновения и проявления уязвимости 
торговли. Отметим ряд факторов, которые способствуют его проявлению и появлению [10]. 

Во-первых, экономические факторы: 
1.высокий размер налога и импортной пошлины в сфере торговли. 
2. кризис финансовой системы и ее общее негативное влияние на торговлю. 
3.деятельность незарегистрированных экономических структур в сфере торговли. 
4. масштабы деятельности квазигосударственного сектора в экономике. 
Деятельность данного сектора экономики связана, прежде всего, с выделением бюджетных ресурсов в 

виде прямой и косвенной дотации. 
Методология 
Ход развития внутренней торговли на современном этапе. По данным Комитета по статистике 

Республики Казахстан в 2018 году оборот торговых предприятий составил 3431,1 млрд. долл. тенге и составил 
52,3% в общем объеме розничной торговли, оборот индивидуальных предпринимателей, в том числе 
соответственно занимающихся торговлей на рынках-3124,7 млрд. тенге. тенге и 47,7%.  

Реализация потребительских товаров на душу населения в среднем по республике составила 373,6 тыс. 
тенге или 7,4 тыс. тенге выше, чем в 2017 году. Высокое значение данного показателя принадлежит городу 
Алматы (1067,9 тыс. тенге), городу Астане (860,8 тыс. тенге), наименьшее значение показателя –Южно – 
Казахстанской области (122 тыс. тенге) [11]. 

Объем розничного товарооборота в 2018 году составил 6555,8 млрд. долл. тенге, что больше, чем в 
2017 года в постоянных ценах на 2,5%.  

Розничная реализация товаров торгующими предприятиями в 2018 году по сравнению с январем-
сентябрем 2017г.снизилась на 0,9%. Объем торговли на рынках и индивидуальными предпринимателями за 
отчетный период увеличился на 6,3%. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом реализация непродовольственных товаров снизилась на 2%, 
продовольственных товаров-на 3,7%. 

Номинальный объем оптовой торговли в 2018 году составил 16240,5 млрд. долл. индекс физического 
объема промышленной продукции-93,9%. индекс физического объема промышленной продукции-93,9%. 
индекс физического объема промышленной продукции-93,9%. Доля продовольственных товаров в оптовой 
торговле незначительная-23%, непродовольственных товаров и товаров производственно-технического 
назначения-77%. Доля внутренней торговли, которая составила 15,2% от объема ВВП (или 4,6 триллиона 
тенге), остается на стабильном уровне [12, с. 105-213].  
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В сфере торговли (1,272 миллиона) 16% от общего числа занятых в сфере экономики. Среди общего 
объема розничной торговли доля продовольственных товаров составляет 34,5%, непродовольственных товаров-
65,5%. 

По налоговым платежам экономики страны четвертое место заняла торговля после операций с 
недропользователей, обрабатывающей промышленности и недвижимым имуществом. 

Основными участниками ритейла в Казахстане являются: оптовый торговый центр "METRO», 
гипермаркет «GREEN» в ТРЦ «Мерей», супермаркет «Рамстор», ТРЦ «MEGA», торговый комплекс "Magnum". 

В 2017-2018 годах в стране функционировало 752 торговых рынка с охватом 968 тысяч человек. 45,1% 
от общего объема розничной торговли составляют торговые рынки и индивидуальные предприниматели 
(табл.1). 

Как видно из таблицы, количество непродовольственных рынков превышает продовольствие. 
 
Таблица 1-основные показатели торговых рынков РК 

 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
Количество рынков 827 829 818 796 777 752 746 
В том числе по товарной специализации        
продукты питания 78 76 70 61 66 67 58 
непродовольственные 172 169 157 147 136 130 130 
Специализированных 103 104 108 104 103 87 92 
Универсальный 474 480 483 484 472 468 466 
По видам рынков        
Закрытый 322 322 310 312 278 249 256 
малый рынок 143 140 131 124 145 153 147 
Комбинированный 362 367 377 360 354 350 343 
Количество торговых мест 

176701 178565 178733 189177 182687 174149 
 

186572 
Площадь рынков (квадратных метров) 

6027416 6249608 6469596 6499600 6216035 6624288 
 

6980623 
Стеллажи (кубический метр) 

101824 98116 92103 92142 84874 75795 
 

74814 
Лаборатории ветеринарно-санитарных 
экспертов 

261 258 263 273 263 255 

260 

Примечание - [11] составлено автором на основе источников  
 
Обращая внимание на сложившийся в 2012-2018 годах среднесрочный или долгосрочный процесс, 

наблюдается снижение количества рынков (рис.1). 
 

 
Рисунок 1 - Процесс количества рынка в 2012-2018 годах 

Примечание - Источник: данные Комитета по статистике РК 
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Таблица 2-количество торговых рынков по регионам 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Қазақстан 827 829 818 796 777 752 746 
Ақмола 37 36 39 39 37 36 31 
Ақтөбе 51 51 46 47 46 45 45 
Алматы 79 81 84 85 80 78 77 
Атырау 20 20 20 20 20 19 20 
БҚО 41 39 37 37 36 32 34 
Жамбыл 58 58 58 38 42 40 40 
Қарағанды 66 64 60 57 57 53 50 
Қостанай 52 53 47 47 47 43 45 
Қызылорда 34 38 42 42 39 38 38 
Маңғыстау 18 21 19 22 22 22 24 
ОҚО 132 128 135 134 132 139 140 
Павлодар 34 33 34 32 32 32 32 
СҚО 34 33 35 35 36 35 35 
ШҚО 94 93 90 90 81 78 77 
Астана қ. 27 32 26 26 26 25 25 
Алматы қ. 50 49 46 45 44 37 35 
Примечание - составлено автором на основе источников[11] 

 
Одним из актуальных вопросов в этой сфере является состояние торговой инфраструктуры. В 

настоящее время «рынки», которые являются морально устаревшим видом торговли, составляют 49% от 
общего фонда торговых площадей по республике, а следовательно почти половину, а остальные 51% 
составляют «торговые предприятия», т. е. торговые площади в магазине. Доля рынков значительно выше в 
Мангистауской, Кызылординской и Алматинской областях – 53%, 59% и 71% соответственно (таблицы 2, 3). 

В Казахстане все еще преобладают «приусадебные магазины», ставшие уже традиционными, но не 
отвечающие современным требованиям. По торговым предприятиям средний удельный вес данного формата 
составляет 41%, а в общем объеме запасов торговых площадей (включая рынки) – 21%. 

Доля современных форматов торговли в общем объеме запасов торговых площадей по республике 
составляет 17%. 

Показатель интеграции розничных площадей, т. е. подключения объектов торговли к республиканским 
розничным сетям составляет 10,6%, по сравнению с развитыми по всему миру странами. Этот показатель в 
России-35%, Беларуси – 30%. 95% торговых площадей Норвегия, подключенная к сетям, занимает первое место 
в мире по уровню интеграции розничной торговли. Далее Великобритания-86%, Франция-85%, Германия – 
84%, Швейцария – 68%, США – 65%. 

Отмечается следующий процесс по количеству торговых мест Казахстана. Если в 2012 году их 
количество составило 176 701, то в 2018 году-186 572. Так, в отчетном периоде наряду с ростом экономики и 
численности населения увеличилось количество торговых мест. Как видно из таблицы, население в наиболее 
многочисленных областях и городах было много торговых мест (табл.3). 

 
Таблица 3-количество торговых мест Казахстана 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Қазақстан 176701 178565 178733 189177 182687 174149 186 572 
Ақмола 5227 4995 4923 4798 4747 3966 3 728 
Ақтөбе 6979 7244 6310 7339 7700 7103 7 325 
Алматы 15982 16677 17682 18880 19231 19490 19 725 
Атырау 7152 6067 6248 7499 7794 7669 7 905 
БҚО 7560 6695 6904 7874 8229 7913 7 970 
Жамбыл 15609 15588 15690 18899 18842 18008 18 023 
Қарағанды 11132 11083 11162 10851 11041 10828 10 225 
Қостанай 7760 7509 7031 7157 7208 6221 6 064 
Қызылорда 5673 6120 8109 8332 7777 7668 7 648 
Маңғыстау 6826 7296 7378 7510 6967 7373 7 782 
ОҚО 34500 35461 35494 36392 29409 27979 37 676 
Павлодар 5103 4774 4628 4493 4438 3871 3 858 
СҚО 4663 4636 4949 4941 4923 4550 4 718 
ШҚО 11541 11823 11434 11704 10896 9730 9 372 
Астана қ. 13240 14111 12752 13297 13898 13827 13 548 
Алматы қ. 17754 18486 18039 19211 19587 17953 21 005 
Примечание - составлено автором на основе источников [11] 

 
 



Вестник Академии знаний №38 (3), 2020    167 
 

 
 

Рисунок 2 -динамика торговых мест за 2012 – 2018 годы 
Примечание - Источник: данные Комитета по статистике РК 
 
Как видно из рисунка 2, количество торговых мест было максимальным в 2015 и 2018 годах. 
Эмпирические исследования 
В экономически развитых странах мира 80-85 % розничной торговли контролируют внутренние 

розничные сети. Это особенность хозяйств всех развитых стран [13]. 
В целом, торговая инфраструктура Республики Казахстан занимает слишком мало торговых площадей, 

то есть 412 кв. м. на 1000 человек. 
Из-за недостатка торговой площади, в свою очередь, возникает удорожание аренды торговой площадки 

для субъектов торговли. Они повышают розничную цену, и эти расходы возлагаются на конечного 
покупателя – простого населения. 

При незначительных объемах строительства, соответственно, предложение новых торговых площадей 
уменьшается. Эта сложность будет зависеть, прежде всего, от удорожания выдаваемого кредита. 

Для розничного бизнеса в Казахстане получение кредитных ресурсов, возвращаемых в среднем в 
пределах решения инфраструктурных проблем, превышающих 15 – 18% годовых, является слишком тяжелой 
нагрузкой, так как известно, что инвестиции развития инфраструктурного характера осваиваются в период, 
превышающий 10 – 20 лет, а они обязаны возвратить в два раза банкам второго уровня, выдавшим кредиты по 
истечении 4 – 5 лет (рост на 100%) [14]. 

Следовательно, наблюдается большой дефицит качественных торговых площадей, которые 
потребуются мировым брендам для въезда в Казахстан. Для преодоления этого дефицита потребуется от 8 до 10 
млн. долларов США. необходимо построить в стране квадратный метр торговых площадей. В 2017 году общий 
запас торговых площадей страны составил 6,8 миллионов квадратных метров. 

Сфера или удельный вес квазигосударственных предприятий может быть индикатором уязвимости 
внутренней торговли. 

По имеющейся информации, капитал (активы) квазигосударственных предприятий составляет 43% 
экономики.  

Наиболее монополизированными из-за присутствия государственных учреждений на рынке внутри 
экономических отраслей и секторов являются: электроснабжение, контроль над сбором и распределением 
отходов, горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, здравоохранение и социальные услуги 
и т. д.[15]. 

Конкуренция в таких отраслях как искусство, развлечения, отдых, оптовая и розничная торговля, 
строительство и другие. 

Однако, в предпринимательской и торговой деятельности наблюдается высокий уровень 
квазигосударственного сектора, включая сегменты, по которым конкуренция считается развитой. 

Согласно анализу, на конкурентных рынках, таких как торговля, посреднические услуги, транспортные 
услуги, услуги, связанные с сервисом, строительные, полиграфические и издательские услуги, 
функционировали предприятия с участием государства. 

Результаты и обсуждение 
Постановлением Правительства Республики Казахстан создана комиссия по вопросам повышения 

эффективности деятельности субъектов квазигосударственного сектора и упорядочения их деятельности в 
конкурентной среде, утверждена ее положение. Он является консультативно-совещательным органом при 
Правительстве [16]. 

Основными задачами и функциями комиссии являются::  
 оценка целесообразности деятельности субъектов квазигосударственного сектора;  
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- видов деятельности с выдачей государственных учреждений, создаваемых государственных 
предприятий, их ликвидация;  

- с последующей приватизировать контрольный пакет акций, реорганизация государственных 
предприятий в акционерные общества. 

Разработка предложений по вопросам приватизации государственных предприятий или части их 
имущества, а также продажи акций (долей) юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей) 
которых принадлежат государству, и аффилиированных с ними лиц в соответствии с соответствующим 
законодательством Республики Казахстан; включения государственных органов, акций и долей участия в 
уставных капиталах юридических лиц, принадлежащих государству, в перечень объектов государственной 
собственности, не подлежащих приватизации [17]. 

На наш взгляд, для решения актуальных проблем в этой сфере необходимо следующее: 
- разработка или адаптация программы массовой автоматизации предприятий питания в рамках 

совершенствования налогового законодательства и использование ее в качестве документа налоговой 
отчетности; 

- разработка и внедрение единых национальных стандартов оказания услуг в сфере общественного 
питания. К координации проведения данной работы должны быть привлечены Национальная палата 
предпринимателей Казахстана, Ассоциация рестораторов РК, отраслевые ассоциации, а также Ассоциации 
предпринимателей; 

- внедрение стандартов ISO на предприятиях питания; 
- создание учебных заведений, направленных на подготовку специалистов в этой сфере, в частности 

менеджеров, поваров, руководителей и официантов. 
 
Таблица 4-основные показатели деятельности товарных бирж РК 

  2012ж. 2013ж. 2014ж. 2015ж. 2016ж. 2017ж. 2018ж. 
Количество товарных бирж 9 8 9 13 16 16 14 
Количество биржевых торгов 398 964 12983 21340 8109 25878 29 259 
Количество биржевых сделок 1119 10407 892553 179474 13418 31056 34 413 
Спорт-объем продаж товаров, 
млн. долл. тенге 

94548 884692 465453 1456337,7 829166,9 1251659,8 918001,2 

Оборот бирж по сделкам, млн. 
долл. тенге 

55120 86425 461996 1447234,4 826161,7 1244356,1 909534,8 

Примечание - составлено автором на основе источников [12] 
 
В 2018 году на 14 товарных биржах, функционирующих в Казахстане, проведено 29 259 торгов, объем 

спортивных товаров составил 918 млрд тенге. А биржевой оборот составил 909 млрд. долл.тенге (табл. 4).  
Наибольшую часть биржевого товарооборота по заключенным сделкам – 27,4% составляют пшеница и 

оливковое. В городах Атырау, Актобе, Усть-Каменогорск, Костанай, Кызылорда, Актау, Павлодар и 
Петропавловск биржа вообще отсутствует. 

Организованная через биржу торговля, а также курс цен на бирже и другие механизмы биржевых 
инструментов позволяют анализировать и прогнозировать развитие рынка для розничного бизнеса [18]. Однако 
для монополистов на рынке, особенно продавцов и поставщиков металлов, нефтепродуктов и полезного сырья 
из недр, совсем не заинтересованы в открытой продаже своей продукции на рынке, поэтому они не вошли в 
биржевой список. 

Государственные закупки агропромышленных товаров должны проводиться не через» 
Продкорпорация", а через товарную биржу.  

В настоящее время казахстанские биржи готовы работать на уровне госзакупок и открытой торговли. 
По мнению экспертов, деятельность биржевой торговли очень открыта, поэтому путь для таких негативных 
явлений, как взяточничество и коррупция, более закрыт. Стоит отметить, что товарная биржа за свою 
деятельность получает только 0,2% от стоимости сделки [18]. 

В Казахстане чрезмерно слабая деятельность товарной биржи. В основном действующие торговые 
площади предназначены для решения очень узких задач регионального характера. По Республике биржевые 
площадки распределены неравномерно. Возникают трудности в определении реалистичной рыночной картины. 
Учитывая важность развития бирж для экономики страны, следует говорить о следующих вопросах: 

Во-первых, в Казахстане проводятся государственные закупки через товарные биржи только на 9 видов 
товаров, указанных в «цепочке биржевых товаров». В Беларуси 70 видов товаров указаны в» цепочке биржевых 
товаров", а в Российской Федерации никаких ограничений на госзакупки нет. 

Во-вторых, большая часть государственных закупок в стране состоит из государственного заказа на 
выполнение работ и оказание услуг. Заказ осуществляется путем тендеров и конкурсов, создаются условия для 
процветания взяточничества и коррупции. 

В-третьих, для участников биржевой торговли в виде налоговых льгот необходимо предоставление 
преимуществ (возможность преимущественного доступа к вагонам, хранению и погрузке товара) в вопросах 
логистики, признание в качестве официального источника информации сформированных курсов по биржевым 
сделкам при трансфертном ценообразовании. 
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Электронная коммерция РК сегодня один из самых активно развивающихся форматов торговли. Растет 
число пользователей интернета, адекватно росту числа пользователей интернет-магазинов растет. 

Прежде чем определить актуальные вопросы электронной коммерции в Казахстане, следует кратко 
остановиться на основных тенденциях ряда зарубежных стран в этой сфере. 

В Великобритании и других развитых рынках покупатели научились посещать специальные центры 
поставки товаров и модель «click and collect» является важнейшей составляющей стратегии онлайн-торговли. 

В Европе по обороту рынка электронной коммерции Германия занимает второе место. На увеличение 
объема электронной коммерции влияет рост спроса со стороны специализированных торговцев на крупные 
объекты недвижимости (распределительные центры). В Австралии динамично развивается уровень 
автоматизации онлайн-торговли.  

В дальнейшем будут распространяться специальные логистические объекты. Пример поставки товара 
через специальные ячейки и компании, предоставляющие услуги по передаче-возврату товара, из года в год 
широко распространяются [19]. 

В США, по оценкам экспертов, 30% спроса на формат оптового склада будут обеспечены онлайн-
торговлей. Торговые сети в рамках онлайн-торговли непосредственно открыли центры распространения при 
крупных городах и организовали средние склады при городах со средним населением. Это позволит 
потребителю доставить этот товар в день оформления заказа. 

В Китае в основном расположены складские дворцы для торговли через Интернет, в основном, в 
Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.  

Но с 2014 года основные участники рынка электронной коммерции в этой стране начали создавать 
центры распространения в других активно развивающихся регионах. 

Массовое процветание онлайн-торговли в Бразилии вызвало спрос на открытие складов, появились 
многочисленные логистические центры. Крупнейший логистический центр расположен в городе Сан-Пауло. 
Новые логистические сооружения располагают рядом с городами Баруэри, Кажамар, Гуарульус, которые 
являются транспортными артериями страны. 

В Индии доля онлайн торговли в объеме рынка ритейла не достигла ни одного процента. А сложное 
налогообложение страны повлияло на децентрализацию складских сетей. Большая их часть состоит из мелких 
объектов, расположенных в разных уголках страны. Однако Индия начинает вводить налоги на товары и 
услуги. Это неизбежно увеличивает спрос на большие центры распространения. По данным БД, в Казахстане 
доля людей, пользующихся интернетом, составляет 54% от общей численности населения [20].  

Большая часть из них сосредоточена в г. Алматы (86%). По этому показателю Астана заняла второе 
место. Город Караганда занял третье место (3%). Интернет-торговля ищет новые объекты, новые продукты и 
новую географию воздействия. 

Объем рынка онлайн-торговли Казахстана оценивается в $ 240 миллионов в год. Несмотря на это, путь 
развития интернет-рынка Казахстана только начался. Приближение к показателям развитых стран IT отрасли к 
нам еще рано.  

В случае, если уровень распространения интернета в Казахстане (количество пользователей сети) и 
объем рынка онлайн коммерции сравниваются с показателями развитых стран, наблюдаются следующие 
выводы. 

Казахстан по развитию интернет торговли в два раза отстал от России (если объем интернет-торгового 
рынка РФ в расчете на одного человека составляет около $ 100, то в Казахстане этот показатель- $ 42). По 
сравнению с США показатель Казахстана в 20 раз меньше, чем в США, крупнейшая страна мира с развитой 
экономикой и IT-отраслью. Объем онлайн-товарооборота, рассчитанный на одного человека, пользующегося 
интернетом в Соединенных Штатах Америки, составляет $1 тыс. 

В Казахстане на сегодняшний день действуют 500 интернет-магазинов и их количество увеличивается 
ежемесячно. К сожалению, каждый из десяти тенге, затраченных гражданами Казахстана в интернете, остается 
внутри страны, а остальные девять тенге превращаются в доход магазинов США, России, Европы и других 
развитых стран (табл.5). 

 
Таблица 5 - услуги электронных магазинов, закупаемые населением некоторых стран 

Мемлекеттер Үлес салмағы % 
США 66 
Казахстан 10 
ЕС 9 
РФ 8 
Великобритания 5 
Другие 2 
Ескерту - [12] көздері негізінде автормен құрастырылған 

 
Большинство Онлайн магазинов сосредоточено в г. Алматы (85%), доля Астаны и Караганды по 3 

процента каждый. Далее будут размещены интернет-магазины Павлодара, Петропавловска и Костаная, где 
каждый составляет 2 процента. 
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В трех-четырех интернет-магазинах расположены в городах Актау, Актобе, Шымкент, Усть-
Каменогорск и др. Очевидно, что динамика открытия и особенности концентрации Интернет-магазинов зависит 
от численности населения, покупательской способности потребителей и большей доверенности населения, 
проживающего в крупных мегаполисах, к онлайн-торговле и активности предпринимателей. Согласно 
результатам специального исследования, проведенного Комитетом по статистике Республики Казахстан, из 
общего числа лиц, пользующихся интернетом, возраст от 6 до 74 лет составляет 50,6%, а удельный вес лиц, 
осуществляющих закупку через интернет-магазины – 25,3%. 

Основная часть товаров, закупаемых через интернет-магазины страны, - это изделия, стоимость 
которых превышает 25 тысяч тенге. Их удельный вес в общем объеме закупок через онлайн-48,1 процента. 
Удельный вес изделий в общем объеме составил от 5 до 25 тыс. тенге 40,8%. Следовательно, потребители 
Казахстана стремятся покупать товары с высокой стоимостью через интернет, так как стоимость этих изделий в 
розничных торговых точках слишком высока. Это является дополнительным стимулом для развития интернет-
коммерции в Республике Казахстан. 

Потребители Казахстана, покупающие товары и услуги через Интернет-магазины, стремятся 
оплачивать наличными деньгами при доставке товаров или оказании услуг (29,8%). Они чувствуют себя 
безопасно,и если товар и услуги не соответствуют заранее оговоренным условиям, можно сразу вернуть его 
курьеру, который доставил. В числе основных преимуществ покупки товаров и услуг через интернет 
потребители Казахстана, в основном, называют большую возможность выбора товаров и услуг.  

Следует отметить, что при покупке товара пластиковой картой у продавца удерживается процент в 
установленном размере. Иногда 3-5 процентов, удержанные от продавца, превышают половину части его 
заработанной прибыли. После этого, банк-партнер перечисляет деньги на счет продавца в соответствии с 
договором через определенное время, как правило, в течение 3-10 дней. Но, по словам представителей 
некоторых интернет-магазинов, произошло 30-дневное событие. 

При этом можно примерить опыт Казахстанского фонда гарантирования вкладов. Если покупатель 
заранее знал, что совершаемый им платеж безопасен, и если интернет-магазин имеет возможность вернуть его 
оплату через страховую компанию, не проявляя добросовестности, конечно, потребитель мог бы принять 
решение о покупке легче.  

Важно, что это должно быть выгодным для всех участников интернет-торговли. 
Выводы 
Основными причинами, сдерживающими интернет-коммерцию в Республике Казахстан, являются:: 
- отсутствие потребности в приобретении через интернет-59,9%; 
- 25,4% респондентов предпочитают покупать собственноручно в стационарных магазинах; 
- 7,9% опрошенных указали, что ранее таких действий не было, и опыта нет; 
- недоверие возможности приобретения, приобретения и возврата товара-2,7%; 
– указали вопросы поставки товара, заказанного через интернет, как слишком долго или 

затруднительно-1,4%; 
- вопросы безопасности оплаты (информация о кредитной карте) – 0,6%; 
- низкая скорость подключения к интернету-0,4%; 
- другое-1,4%. 
В заключение можно назвать основные предпосылки, которые положительно влияют на интернет-

торговлю в Казахстане, в частности: значение роста числа пользователей интернета, независимо от возраста. 
Интернет из года в год развивается быстро и доступно. В результате увеличиваются масштабы аудитории 
интернета Казахстана. К тому же растет количество платежных карт и совершенствуется эффективная 
законодательная база Республики Казахстан в сфере безналичных расчетов; 

Необходимо совершенствовать законодательную базу Республики Казахстан в сфере коммерции через 
интернет. Так, необходимо принять закон Об электронных деньгах, поддерживать развитие IT отрасли и т. д. 
Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, 
удельный вес теневой экономики в торговом секторе составляет 5% от ВВП. Это очень много по сравнению с 
зарубежными странами. Таким образом, в данном случае правовых оснований для неустановления размера 
оплаты труда за час не усматриваем.В конечном счете, при более детальном изучении сферы внутренней 
торговли, видно, что существует множество проблем и нерешенных вопросов. Конечно, их совокупность 
требует от государства шаги, направленные на их решение, способствующие возникновению в определенных 
условиях торговой уязвимости. Общая уязвимость внутренней торговли будет изучена в отдельном пункте 
диссертации. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С КОНЦЕПЦИЕЙ  

БЕРЕЖЛИВЫХ ИННОВАЦИЙ И ТРЕБОВАНИЯМИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
ANALYSIS OF THE QUALITY OF ELECTRONIC SERVICES IN ACCORDANCE WITH THE CONCEPT OF  

FRUGAL INNOVATION AND THE DIGITAL ECONOMY 
 

Аннотация. В статье аргументировано, что с развитием цифровых технологий в России, активно внед-
ряемых во все сферы общественной жизни: мессенджеры, возможность предоставления электронных государ-
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ственных и муниципальных услуг, онлайн-банки и т.д., происходят изменения, меняющие деятельность всех 
субъектов экономических отношений, таких как население, представителей бизнеса и государство. Сейчас в 
период становления постиндустриальной экономики, в оборот входит понятие «цифровое общество» как обще-
ство, где главными продуктами производства является информация и как итог знания. Становлению цифрового 
общества способствуют организации, предоставляющие телекоммуникационные услуги, в частности Интернет. 
При этом такие компании должны организовывать деятельность в соответствии с требованиями к качеству 
услуг в рамках концепции бережливых инноваций и требований цифровой экономики. Обосновано, что преоб-
разования в организациях с учетом требований бережливости способны гарантировать прозрачность и эффек-
тивность внутренних процессов, направления деятельности и стратегические цели постоянно меняются в зави-
симости от вызовов современного мира. Руководство участвует в процессе вовлечения персонала на переобу-
чение. Учитывая необходимость поиска гибких инструментов реализации изменений важно направить все уси-
лия на обеспечение качества процессов и персонала. Внедрение методов и принципов управления качеством на 
предприятия сферы услуг позволит организовать систему менеджмента качества и повысить конкурентоспо-
собность компании. 

Abstract. The article argues that with the development of digital technologies in Russia, which are actively 
implemented in all spheres of public life: messengers, the ability to provide electronic state and municipal services, 
online banking, etc., changes are occurring that change the activities of all subjects of economic relations, such as the 
population, business representatives and the state. Now in the period of formation of the post-industrial economy, the 
concept of "digital society" comes into circulation as a society where the main products of production are information 
and as a result of knowledge. Organizations that provide telecommunications services, in particular the Internet, con-
tribute to the formation of a digital society. In addition, these companies must organize work in accordance with the 
requirements of the quality of services within the concept of frugal innovation and the digital economy. It is proved that 
transformations in organizations taking into account the requirements of thrift can guarantee transparency and efficien-
cy of internal processes, the directions of activity and strategic goals are constantly changing depending on the chal-
lenges of the modern world. Management is involved in the process of involving staff in retraining. Given the need to 
find flexible tools for implementing changes, it is important to focus all efforts on ensuring the quality of processes and 
personnel. The introduction of quality management methods and principles in the service sector will help to organize a 
quality management system and increase the company's competitiveness. 

Ключевые слова: бережливые инновации, информация, интернет - провайдеры, конкурентоспособ-
ность, менеджмент качества, цифровая экономика. 

Keywords: lean innovation, information, Internet service providers, competitiveness, quality management, 
digital economy. 

 
В рамках социально-экономического преобразования России происходят изменения, вызванные, с од-

ной стороны, с глубокими процессами развития постиндустриального общества, где главным объектом челове-
ческой деятельности становится информация, а с другой стороны, с интеграционными процессами глобализа-
ции [2].  

Российская Федерация стоит на пороге нового, прогрессивного этапа развития современной цивилиза-
ции, который характеризуется доминированием знаний, науки, технологий и информации во всех сферах жиз-
недеятельности, включая взаимодействие граждан, хозяйствующих субъектов и государственных органов [1]. 
Другими словами, можно сказать, что в современных условиях происходят изменения, которые влияют на дея-
тельность всех субъектов социальных и экономических отношений. Такие изменения связаны не только с раз-
витием каких-либо цифровых технологий, но и с восприятием новых условий населением, коммерческими 
структурами, государственными органами и государства в целом. 

Развитие цифрового сектора в экономике России повлияло на сокращение издержек производства, уве-
личение электронных товаров, хранение данных (на электронных носителях). Началось активное исследование 
данного вопроса и было принято правительственное распоряжение № 1632-р «Цифровая экономика в Россий-
ской Федерации» от 28 июля 2017 года. В цифровой экономике выделяют три уровня: рынки и отрасли эконо-
мики; платформы и технологии; базовые условия. 

Рынки и отрасли определяют направления, куда будут внедряться цифровые технологии (образование, 
здравоохранение, государственная и муниципальная служба и т.д.). Платформы и технологии – использование 
информационной опоры, на которой будет строиться цифровое поле. Базовые условия – это среда, которая со-
здаёт условия для развития внедрённых платформ, где будет происходить взаимодействие субъектов рыночных 
отношений [7]. Стратегия развития общества, основанного на информационном аспекте, рассчитанная на 2017-
2030 годы определяет наиболее важные направления развития, представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Направления становления «Цифрового общества» 
 
На сегодняшний день формирование цифрового общества изменило понимание многих аспектов об-

щественной жизни. В первую очередь, эти изменения коснулись правовой сферы, т.е. быстрые изменения 
условий распространения информации на данный момент не регулируются нормативно-законодательной ба-
зой в полном объеме. Так же происходят изменения в этическом восприятии. Слишком разнообразное каче-
ство информации, которое циркулирует в обществе, в том числе в Интернете и различных социальных сетях, 
и является открытой для ознакомления любому субъекту общественных отношений, стирает какие-либо мо-
ральные рамки, что открывает возможности для совершения, как правонарушений законодательных основ, 
так и общественных устоев. Экономические отношения также попадают под влияние цифровых технологий 
при становлении цифрового общества. Это связано с тем, что большинство финансовых отношений сейчас 
происходит с помощью каких-либо цифровых технологий. Это значительно упрощает экономическую со-
ставляющую общественной жизни, но с другой стороны увеличивает риски, открывая возможности для мо-
шенников. Так социальные отношения сейчас формируются, как правило, с использованием сети Интернет, в 
том числе различных социальных сетей.  

На данный момент, одной из проблем становления цифрового общества является недостаточная нор-
мативно-правовая база, которая бы окончательно могла утвердить цифровые изменения. Первые шаги в этой 
области уже были сделаны, так в 2016 году была принята «Доктрина информационной безопасности», однако 
вопросы цифрового общества и цифрового суверенитета в нее не были введены. Так же на технологическом 
уровне имеется недостаток стандартов, которые бы унифицировали и стандартизировали цифровые техноло-
гии, определяли бы требования к ним, их защиту и развитие в новых условиях.  

Для реализации национальной программы «Цифровая экономика» требуется её финансирование. Де-
нежные средства выделяются как из федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов, госу-
дарственных внебюджетных фондов [4]. Финансирование программы «Цифровая экономика» представлено в 
таблице 1. 

В настоящее время, благодаря программе «Цифровая экономика» к сети Интернет было подключено 
около 18 тысячи социальных объектов: пожарные части, школы, фельдшерские пункты. Темпы подключения 
с каждым годом будут возрастать. Все запланированные объекты будут подключены уже к 2021 году. Также 
в пилотном режиме был запущен суперсервис «Европротокол онлайн». Государственный портал «Госуслуги» 
пополнили 15 из 25 суперсерсерверов, позволяющих обрабатывать больше обращений [3]. 

Стоит также отметить, что к 2024 году 8 из 10 обращений за государственными услугами будут реа-
лизовываться в цифровых каналах. Паспорта и подпись могут заменить цифровой ID и биометрия.  
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Таблица 1 – Финансирование программы «Цифровая экономика» 

Федеральный 
проект 

Объём финансирования (млн. руб.) 
Всего 
(млн. 
руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
Информационная 
инфраструктура 

2391 94696 322270 89799 105859 89531 70246 772401 

Нормативное ре-
гулирование 

220 297 297 307 265 265 266 1697 

Информационная 
безопасность 

387 7647 9674 10080 1051 979 773 30204 

Кадры для цифро-
вой экономики 

- 10864 14886 24956 30420 31853 30109 143088 

Государственное 
управление 

3723 29284 30916 40814 53078 44775 36838 235705 

Цифровые техно-
логии 

505 41663 77162 139313 67342 65991 60338 451089 

 
Около 50% совершеннолетних граждан должны быть зарегистрированы в единой системе онлайн – 

идентификации с биометрией. Планируется до 2024 увеличить до 50% занятия в классах с использованием 
цифрового образовательного контента. 2/3 заданий, что бы были выполнены в цифровом виде для последую-
щей автоматизированной проверки [4]. 

В целях постоянного контроля над своим здоровьем, своевременным обращением за медицинской по-
мощью планируется сформировать заинтересованности у 50% населения. К 2024 году 10 % граждан будут по-
лучать возможность полного доступа к медицинской карте, результатам исследований. А искусственный ин-
теллект будет помогать ставить диагнозы и выбирать варианты лечения. 

Таким образом, цифровая экономика позволит снизить издержки, повысить процесс вовлечения граж-
дан, бизнеса в информационное пространство. Обработка данных будет носить многофункциональный харак-
тер.  

Особую роль в развитии цифровых услуг и формирования цифрового общества занимают интернет - 
провайдеры. Качество предоставляемых услуг данными компаниями можно оценить по данным различных рей-
тингов. Например, по данным рейтинга Download Speed первые лидирующие места занимают МТС, Beeline, 
Dom.ru, Ростелеком. Данные рейтинга представлены на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Рейтинг интернет – провайдеров Download Speed [8] 

 
Кроме того, согласно отзывам о провайдерах по оценке качества сервисов в г. Краснодар за три месяца 

этого года лидирующие места занимают Ситилан, Телемакс, Гепард Онлайн (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Рейтинг интернет – провайдеров по Краснодару [6] 

 
Для того, чтобы улучшить позиции в рейтинге компании нацелены на внедрение методов и принципов 

управления качеством сферы услуг, что позволит организовать систему менеджмента качества и повысить кон-
курентоспособность. Система менеджмента качества внедряется на основе требований международных стан-
дартов, включающих основные требования к качеству продукции и услуг. При этом, современные условия раз-
вития общества характеризуются развитием бережливых инноваций, способствующих повышению качества за 
счет снижения потерь, а также стремлением к цифровизации всех процессов в соответствии с тенденциями 
цифровой экономики. 

Бережливые инновации рассматривается как инновационное решение, обладающее высокой полезно-
стью 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 [5]. 

Анализ телекоммуникационной компании Краснодарского края в рамках оценки системы менеджмента 
качества, в том числе качества электронных услуг в соответствии с концепцией бережливых инноваций и тре-
бований к цифровизации можно провести с помощью опроса сотрудников. Таким образом, в рамках выявления 
проблем в телекоммуникационной компании Краснодарского края был проведен социологический опрос, ре-
зультаты которого свидетельствуют о том, что общая удовлетворенность сотрудников действующей системой 
менеджмента качества на среднем уровне, так как большинство считает, что в компании есть процессы по каче-
ству, но они не регламентированы и не внедрены в корпоративную культуру (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 – Удовлетворенность сотрудников системой менеджмента качества в компании 
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По данным результата опроса никто из сотрудников не определяет систему менеджмента качества в 
компании идеальной, все ответы свидетельствуют об определенных недостатках. Также сотрудникам было 
предложено ответить на вопрос «Как Вы оцениваете политику компании в области бережливых инноваций?». 
Результаты приведены на рисунке 5.  

 

 
 

Рисунок 5 – Оценка сотрудниками политики компании в области бережливых инноваций 
 
На рисунке 6 приведены варианты ответов о роли руководства в рамках внедрения менеджмента каче-

ства.  
 

 
Рисунок 6 – Роль руководства во внедрении менеджмента качества 

 
Приведенные результаты противоречивы, часть сотрудников считает, что рекомендации исходят от ру-

ководства, но не выполняются сотрудниками, одинаковый процент опрошенных отметили, что система ме-
неджмента качества (СМК) поддерживается на всех уровнях, или же модернизация системы не поддерживается 
руководством совсем. 

Сегодня качество процессов зависит от персонала и в настоящее время человеческий капитал – ценный 
ресурс организации, поэтому сотрудникам было предложено определить возможности для своего развития в 
компании. Результаты приведены на рисунке 7. 
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руководства, но не выполняются 
сотрудниками
руководство отказывается 
модернизировать систему
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Рисунок 7 – Возможности для развития сотрудников 

 

Оценка уровня удовлетворенности корпоративной культурой и социальной ответственностью, эколо-
гической ответственностью, а также информационными технологиями и существующим техническим обеспе-
чением представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Процентное соотношение субъективной оценки отдельных процессов в компании. 

Оцените, насколько Вы удовлетворены уровнем корпоративной культуры и социальной ответственности 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- - - - 20% 20% 20% 20% 20% - 

Оцените, насколько Вы удовлетворены информационными технологиями и существующем техническим обеспече-
нием 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- - 20% - 30% 10% 20% 10% 10% - 

Оцените общий уровень ответственности компании за сохранение окружающей среды 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- - 10% - 20% 10% 10% 20% 30% - 

 
Таким образом, по результатам проведенного опроса можно сделать вывод, что система менеджмента 

качества в компании, предоставляющей телекоммуникационные услуги по Краснодарскому краю, требует 
практических рекомендаций по совершенствованию. В частности, необходимо развивать политику в сфере бе-
режливых инноваций и переводить большинство процессов в цифровой формат. Качество внутренних процес-
сов обеспечит качество предоставляемых электронных услуг, а так как компания предоставляет доступ населе-
нию к информации и Интернету, повысится уровень развития цифрового общества в целом.  

Один из этапов внедрения практических рекомендаций – составление дорожной карты. Для любого 
проекта составление дорожной карты предоставляет множество преимуществ. Такой способ отображения эта-
пов процесса внедрения бережливых инноваций и любых преобразований приносит положительные результаты 
на различных уровнях управления. Руководству дорожная карта позволяет определить сроки достижения кон-
кретных результатов, количество необходимых ресурсов, партнерам компании дорожная карта помогает опре-
делить основные выгоды от сотрудничества. Техническим исполнителям проекта дорожная карта помогает 
определить материально-техническую базу, функции и т.д. В настоящее время проекты дорожных карт состав-
ляются с помощью различных технических средств, таких как Microsoft Excel, Google Таблицы, Power Point, 
специализированные сервисы (GanttPRO, Roadmunk, Hygger, Taskworld) и другие. Целесообразно включить в 
проект дорожной карты цифровизацию всех процессом и повышения качество услуг интернет – провайдеров 
для становления цифрового общества в регионе. 

Можно сделать вывод, что развитие программы Цифровая экономика РФ и становление цифрового об-
щества требует перестройки некоторых процессов в обществе, государстве и бизнесе. Особую значимость при-
обретает повышение качества предоставляемых услуг интернет – провайдеров. Компании, предоставляющие 
телекоммуникационные услуги косвенно способствуют становлению цифрового общества, поэтому таким ком-
паниям необходимо отвечать требованиям современного общества, внедрять концепцию бережливых иннова-
ций, проводить стопроцентную цифровизацию ключевых процессов и повышать качество услуг, что способ-
ствует повышению уровня конкурентоспособности.  

Проведенный социологический опрос телекоммуникационной компании Краснодарского края позво-
лил сделать вывод о необходимости модернизации процессов. При этом цели и задачи проекта по модерниза-
ции целесообразно закрепить в дорожной карте. От последовательного исполнения проекта цифровизации про-
цессов и внедрении бережливых инноваций зависит развитие цифрового общества в регионе. 

 

40%

20%

40%

Какие возможности для вашего развития есть в компании?

постоянно совершенствую 
свои навыки, ведь качество 
персонала - успех компании

выполняю только 
возложенные на меня 
обязанности, не вижу 
возможностей для развития
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РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КЛАСТЕРОВ В АПК 
METHODOLOGICAL APPROACHES TO COMPLEX DIAGNOSTICS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

OF REGIONAL HIGH‐TECH CLUSTERS IN THE AGRO‐INDUSTRIAL COMPLEX 
 
Аннотация. Глобализация и особенности современного этапа развития аграрного сектора экономики 

национального хозяйства Российской Федерации требуют глубокого исследования устойчивости развития аг-
ропромышленного комплекса как одного из базисов стабильного развития национальной экономики. Такое по-
ложение сопряжено с необходимостью оперативной разработки новой экономической политики, построенной 
на системности и отражающей совокупность национальных интересов в условиях очередного мирового эконо-
мического кризиса, отягощенного пандемией коронавируса. 

Устойчивость развития агропромышленного комплекса Российской Федерации предполагает стабиль-
ное развитие аграрной экономики. Для этого имеются необходимые объективные предпосылки – для отече-
ственного АПК характерен мощный, хотя и сформированный в большей степени еще в советские времена, 
научно-технический потенциал, являющийся на сегодня экономической основой для решения множества про-
блем одновременного устойчивого развития социальной, экономической и экологической сфер. 

Эксперты отмечают низкий коэффициент задействования потенциальных возможностей АПК, что, без-
условно, актуализирует проблемы соединения имеющегося потенциала с возможностями рыночной экономики. 

На наш взгляд, также надо признать, что в условиях санкций и возрастающей конкуренции потенци-
ал традиционной агропромышленной политики скован, что усложняет управление конкурентоспособностью 
отрасли. 

Нам представляется целесообразным в сегодняшних реалиях проводить совместное рассмотрение по-
нятий «устойчивое» и «инновационное развитие», предполагающее их использование в качестве инструмента-
рия задействования прогрессивной формы организации агропромышленного производства – региональных ин-
новационных (высокопроизводительных) кластеров. [4,6] 

Такой подход ставит условие разработки взаимоувязанной методики анализа, содержащей унифициро-
ванную систему показателей устойчивости развития. 

Все это, безусловно, актуализирует тему нашего исследования и убеждает нас в том, что формируемая 
аграрноэкономическая политика должна строиться на усовершенствованных положениях организационно-
экономического механизма устойчивого развития агропромышленного комплекса с учетом современных аспек-
тов его развития. 

Abstract. Globalization and features of the current stage of development of the agricultural sector of the na-
tional economy of the Russian Federation require a deep study of the sustainability of the agro-industrial complex as 
one of the bases for stable development of the national economy. This situation is associated with the need for rapid 
development of a new economic policy based on a systematic approach and reflecting the totality of national interests in 
the context of the next global economic crisis, burdened by the coronavirus pandemic. 

Sustainable development of the agro-industrial complex of the Russian Federation implies stable development 
of the agricultural economy. There are necessary objective prerequisites for this – the domestic agro-industrial complex 
is characterized by a powerful, although formed to a greater extent in Soviet times, scientific and technical potential, 
which is currently the economic basis for solving many problems of simultaneous sustainable development of the so-
cial, economic and environmental spheres. 

Experts note the low coefficient of utilization of potential opportunities of the agro-industrial complex, which, 
of course, actualizes the problem of connecting the existing potential with the opportunities of the market economy. 

In our view, we must also recognize that under the conditions of sanctions and increasing competition, the po-
tential of traditional agro-industrial policy is constrained, which complicates the management of the industry's competi-
tiveness. 

In today's reality, it seems appropriate to conduct a joint review of the concepts of "sustainable" and "innova-
tive development", which implies their use as tools for using a progressive form of organizing agro – industrial produc-
tion-regional innovative (high-performance) clusters. [4,6] 
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This approach requires the development of a coherent analysis methodology containing a unified system of in-
dicators of sustainability. 

All this, of course, actualizes the topic of our research and convinces us that the formed agricultural and eco-
nomic policy should be based on improved provisions of the organizational and economic mechanism for sustainable 
development of the agro-industrial complex, taking into account modern aspects of its development. 

Ключевые слова: глобализация, экономический кризис, АПК, импортозамещение, региональные вы-
сокотехнологичные кластеры, устойчивое развитие, методические подходы. 

Keywords: globalization, economic crisis, agro-industrial complex, import substitution, regional high-tech 
clusters, sustainable development, methodological approaches 

 

Анализ специальной литературы по рассматриваемой проблематике позволил нам выделить ряд наиболее 
популярных методических подходов к анализу и диагностированию устойчивого и инновационного развития. 

В первую очередь, это методические положения, разработанные специалистами ООН для анализа 
устойчивого развития на национальном уровне. 

Было предложено применять для этих целей 3 класса индикаторов: экономические; социальные; эколо-
гические. [14] при этом, каждый из этих индикаторов состоит из показателей: 

 входного воздействия (здесь раскрывается вся гамма человеческой деятельности, исследуются 
процессы устойчивого развития); 

 состояния всех аспектов устойчивого развития; 
 управления, что позволяет адекватно реагировать на изменения текущего положения исследу-

емого объекта. 
Также рекомендовано использовать такие экономические показатели как ВВП на душу населения, доля 

чистых капиталовложений в ВВП, ЧВП с учетом экологических затрат, доля УЧП, удельный вес расходов на 
охрану окружающей среды от ВВП. 

Определенный интерес представляет так называемый Стандарт GRI (Global Reporting Initiative) (в пере-
воде на русский язык – «Глобальная инициатива по отчетности»). Она является наиболее распространенной 
системой отчетности касательно устойчивого развития уже более 40 лет, его используют в более, чем 2000 
крупных мировых компаниях, в т.ч. – 14 российских. [15] 

Несколько иной подход дан в международных рекомендациях по сбору и анализу данных по инноваци-
онной деятельности, предложенных руководством ОСЛО. [13] 

В соответствии со Стратегией инновационного развития Российской Федерации рекомендовано ис-
пользовать для заданных целей систему, состоящую из сорока пяти целевых индикаторов, во главе с валовой 
добавленной стоимостью, созданной именно в инновационном секторе. 

ФСГС РФ рекомендует в качестве основного показателя территорий использовать валовой региональ-
ный продукт (ВРП). При этом, основным критерием саморазвития регионов рассматривается ежегодный при-
рост собственных ресурсов. Проведенный по этой методике анализ деятельности 83 субъектов РФ показал, что 
около 25 регионов являются самоокупаемыми, около 35 регионов близки к тому, чтобы войти в группу само-
окупаемых в случае улучшения макроэкономических условий. [2,5,9] 

Анализ и обобщение вышеприведенных и иных методических подходов сбора и анализа данных позво-
лил выявить ряд общих закономерностей, которые необходимо учитывать при разработке комплексного подхо-
да диагностирования регионального агропромышленного комплекса в нашем случае. Так, например, можно 
отметить наличие определенных, сложившихся концептуальных позиций в области анализа уровня как устой-
чивого, так и инновационного развития; параллельное наличие системы показателей для обособленной оценки 
устойчивого и инновационного развития, что на наш взгляд, актуализирует необходимость разработки единого 
показателя, каковым может выступать вновь созданная стоимость. 

Такой подход позволяет приступать к разработке модифицированной методике комплексного исследо-
вания развития регионального агропромышленного комплекса с ориентацией на два основных положения: 

 в основе лежит ориентированность на показатель «вновь созданная (добавленная) продукция»; 
 необходимо выделить в обособленную сферу ответственность за рациональное использование 

ресурсов и разработать показатели для ее раскрытия. 
Общеизвестно, что на всех уровнях управления повсеместно декларируется необходимость наращива-

ния высоких темпов роста ВВП, ВПР, ДС. И это естественно, ибо это напрямую сопряжено с задачами внут-
реннего развития, с необходимостью незамедлительного решения ряда социальных проблем, а также общей 
глобальной проблемой обеспечения устойчивого развития на инновационной основе. Все это, на наш взгляд, 
делает методически обоснованным использование системы показателей, ориентированных на вновь созданную 
стоимость, на соответствующих уровнях – макроуровень, мезоуровень, микроуровень. 

Исходя из этого, можно заметить, что, в рассматриваемых нами региональных агропромышленных кла-
стерах, наиболее приемлемыми оценочными показателями выступают «добавленная стоимость» и доля класте-
ров в формировании ВРП. 

Это подтверждается и богатой практикой использования показателя «добавленная стоимость» в стра-
нах ЕС, США, Японии и др. В нашей стране данный показатель используется в отчетах развития промышлен-
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ности, особенно, в интегрированных формированиях, осуществляющих производство продукции с высокой 
степенью готовности. 

И это естественно, ибо непосредственно только лишь показатель «добавленная стоимость» позволяет 
объективно определить объем ВРП. Конечно, здесь нельзя игнорировать определенные противоречия при учете 
добавленной стоимости, которые проявляются на микро-, мезо- и макроуровне, что еще раз говорит о необхо-
димости создания методики, обеспечивающей их гармоническое единство. Действительно, в этих условиях 
необходимо обеспечить «стыковку» показателей соответствующих уровней в территориальных высокопроиз-
водительных агрокластерах  посредством использования сквозных показателей финансового учета. Речь идет 
именно о показателе «добавленная стоимость». 

Более того, надо отметить, что использование этого показателя позволяет более глубже и объективно 
охарактеризовать деятельность исследуемого территориального инновационного комплекса, ибо в его основе 
лежит именно вновь созданная стоимость, а не прибыль, например. Бесспорно, это делает более предпочти-
тельным его использование на уровне регионального хозяйственного комплекса. [1,10,12] 

Также уместно сказать, что анализ структуры применения добавленной стоимости в региональном вы-
сокопроизводительном агрокластере позволяет вести контроль за соотношением вновь созданной стоимости, 
направленной на оплату труда, амортизации и прибыли; определить инновационную активность с позиции 
применения части валовой добавленной стоимости (амортизация и часть прибыли), задействуемой при реали-
зации инвестиционной политики, что, в целом, довольно существенно для регионального агрокластера. 

Региональным органам власти и управления необходимо прививать заинтересованность в росте добав-
ленной стоимости. Как раз рассматриваемые нами региональные высокотехнологичные агрокластеры являются 
одним из крупных территориальных и агропромышленных формирований. Причем объемы создаваемых в них 
значений добавленной стоимости должны позволить обеспечение реализации обязательств всеми участниками 
этого процесса – отдельными работниками, регионом и даже государством. И это естественно, ибо наращива-
ние добавленной стоимости позволяет увеличить доходы, а значит распределить большие объемы, что обеспе-
чивает, в свою очередь, больше возможностей и для самого кластерного формирования и для остальных заин-
тересованных сторон. [5,8,11] 

Опыт стран ЕС показывает, что оптимально сформированные кластерные структуры позволяют активи-
зировать вертикальные и горизонтальные интеграционные процессы в АПК, повысить глубину переработки агро-
промышленной продукции и сконцентрировать ресурсы на производство продукции высокой степени готовности 
с повышенной долей добавленной стоимости. Однозначно, что все это сопровождается с одновременным улучше-
нием структуры воспроизводственного профиля увеличением доли перерабатывающей промышленности. 

Сегодняшние реалии таковы, что в стране все еще наблюдается гипертрофированно низкая доля добав-
ленной стоимости в сельскохозяйственной сфере и недостаточный уровень добавленной стоимости в перераба-
тывающей промышленности. Бесспорно, такое положение препятствует масштабным нововведениям в АПК и 
обязывает отрицательные экстерналии в макроэкономике. 

 В специальной литературе приведены различные методы определения добавленной стоимости, в т.ч. 
производственный, распределительный способ конечного потребления. В целом, они довольно схожи и отли-
чаются лишь особенностями установления добавленной стоимости. По мнению экспертов, наиболее практич-
ным выступает производственный подход, ибо он не искажает параметры добавленной стоимости, т.к., непо-
средственно строится на использовании проектных, отчетных и прогнозных показателях. 

В целом, надо особо отметить, что применение показателя «добавленная стоимость» дает несравнимую 
возможность объективной оценки, ибо она касается всего объема вновь созданной стоимости, а не только ее 
определенной части – прибыли. И с позиции формирования ответственности, это, бесспорно, самый прогрес-
сивный подход. 

Причем, такой подход предполагает при оценке устойчивого развития региональных высокотехноло-
гичных кластеров в АПК оценивать экологические издержки и при необходимости осуществлять соответству-
ющую корректировку. 

То же самое касается и блока показателей социальной ответственности, которые характеризуют рас-
пределение добавленной стоимости, обеспечивают контроллинг за объемами денежных потоков на воспроиз-
водство рабочей силы, на приобретение технологического оборудования и т.п. [3,7] 

Таким образом, можно отметить, что предложенная модифицированная методика анализа и диагности-
рования уровня устойчивого развития региональных высокотехнологичных агрокластеров отличается от из-
вестных подобных подходов тем, что в ней, помимо экономического, социального и экологического блоков, 
предложено включить блок рационального задействования ресурсов. Такой подход позволяет также обеспечить 
формирование единого подхода, сопоставимости и преемственности рассматриваемых показателей на соответ-
ствующих иерархических уровнях. 
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ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЛИНГА ПЕРСОНАЛА 
TOOLS AND METHODS OF HR‐CONTROLLING 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу инструментов и методов контроллинга персонала, которым 

можно найти применение на отечественных промышленных предприятиях. Представлена авторская модель 
контроллинга персонала на промышленном предприятии. Делается вывод о том, что контроллинг персонала – 
новая концепция управления персоналом предприятия, базирующаяся на системном подходе в области плани-
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рования, организации, учета, контроля, аудита и бюджетирования трудовых ресурсов компании. В распоряже-
нии данной системы имеется значительное количество инструментов, начиная от простых и заканчивая слож-
ными. Однако зачастую не все из них применяются на практике. Комплексное использование инструментов и 
методов контроллинга персонала дает максимальную информацию о состоянии трудовых ресурсов компании, 
их потенциале, проблемах и возможных решениях проблем. В настоящее время контроллинг персонала чаще 
всего применяется на отечественных предприятиях промышленно-строительного комплекса, однако его внед-
рение целесообразно и в другие отрасли, в т.ч. аэрокосмическую. 

Abstarct. The article is devoted to the analysis of tools and methods of personnel controlling that can be used 
in domestic industrial enterprises. The author's model of controlling personnel in an industrial enterprise is presented. It 
is concluded that personnel controlling is a new concept of enterprise personnel management based on a systematic 
approach in the field of planning, organization, accounting, control, audit and budgeting of the company's workforce. 
This system has a significant number of tools at its disposal, ranging from simple to complex. However, often not all of 
them are applied in practice. Comprehensive use of tools and methods of personnel controlling provides maximum in-
formation about the state of the company's workforce, their potential, problems and possible solutions to problems. Cur-
rently, personnel controlling is most often used at domestic enterprises of the industrial and construction complex, but 
its implementation is advisable in other industries, including aerospace. 

Ключевые слова: контроллинг персонала, персонал, управление персоналом, промышленное предприятие. 
Keywords: personnel controlling, personnel management, industrial enterprise. 
 
Контроллинг персонала является одним из наиболее действенных инструментов эффективного хозяй-

ствования на рынке, объединяющий в себе планирование, учет, организацию, анализ, контроль и регулирование 
персонала. Он представляет собой управленческий процесс, обеспечивающий достижение целей в области 
управления персоналом. Контроллинг персонала – относительно новый инструмент для российских организа-
ций. В этой связи его внедрение сопровождается определенным сопротивлением и незнанием проблем в данной 
области. Однако следует учесть, что в большинстве отраслях промышленности традиционные методы управле-
ния персоналом уже утратили свою силу. В этой связи целесообразно рассмотреть основные инструменты и 
методы контроллинга персонала, применение которым можно найти на отечественных промышленных пред-
приятиях. 

Одним из основополагающих методов является целеполагание и управление по целям.  Этот управлен-
ческих инструмент объединяет функции планирования, контроля и мотивации сотрудников. Он предусматрива-
ет постановку целей как для предприятия в целом, так и для отдельных подразделений, сотрудников, проектов. 
В итоге формируется дерево целей, в котором отображается взаимосвязь поставленных целей от высшего уров-
ня к более низким иерархическим уровням. Процесс постановки целей представлен на Рис. 1. При этом исполь-
зуется принцип SMART, суть которого заключается в том, что все цели должны быть специфичными (Specific), 
измеримы (Measurable), согласованными между собой (Agreed), реалистичными (Realistic) и связаны со време-
нем (Time related) [1]. 
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Рис. 1 - Процесс постановки целей контроллинга персонала 
 
В дереве целей цели контроллинга персонала делятся на основные и вспомогательные. Примеры дан-

ных целей описаны в таблице 1. Вспомогательные цели при этом служат для детализации основных целей. Та-
ким образом процесс достижения целей становится понятным, поскольку детализация целей может быть до n-
го числа раз. 

 
Таблица 1 - Цели контроллинга персонала [2] 

Основные цели: Вспомогательные цели: 
- поддержка принятия решений для достижения целей 
управления предприятием; 

- обеспечение информацией и формирование информаци-
онных систем; 

- поддержка УП для достижения целей в сфере эконо-
мики персонала; 

- совершенствование кадровых служб, интеграция их в 
систему управления предприятием; 

- обеспечение и повышение экономической эффектив-
ности деятельности предприятия; 

- формирование и поддержка системы планирования, кон-
троля и управления; 

- достижение запланированных показателей в сфере 
УП. 

- своевременное предоставление информации лицам, при-
нимающим решения в трудовой сфере. 



Вестник Академии знаний №38 (3), 2020    185 
 

Для достижения поставленных целей в контроллинге используют такой метод как планирование. Соб-
ственно, система планирования на предприятии состоит из трех уровней: концептуальное, стратегическое и 
оперативное (тактическое) (Рисунок 2) [3]. При этом планы предприятия находятся во взаимосвязи с кадровой 
политикой компании.  

Кадровая политика организации — «генеральное направление кадровой работы, совокупность принци-
пов, методов, форм, организационного механизма по выработке целей и задач, направленных на сохранение, 
укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание квалифицированного и высокопроизводительного 
сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка с 
учетом стратегии развития организации» [4]. 
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Рис. 2 - Система планирования персонала на предприятии 

 
Концептуальное планирование – представляет собой разработку концепции управления персоналом 

предприятия, включающую в себя формирование системы УП, разработку технологии и методологии УП. При 
этом рассматриваются четыре основных аспекта: 

1. Влияние работника и способы воздействия на него; 
2. Процедура движения работника в организации; 
3. Система вознаграждения; 
4. Организация рабочего места [5]. 
Стратегическое планирование – служит для разработки стратегии управления персоналом. 
Стратегия управления персоналом — это разработанное руководством организации приоритетное, ка-

чественно определенное направление действий, необходимых для достижения долгосрочных целей по созда-
нию высокопрофессионального, ответственного и сплоченного коллектива и учитывающих стратегические за-
дачи организации и ее ресурсные возможности» [6]. При этом стратегия управления персоналом взаимосвязана 
со стратегией организации и включает в себя: 

- условия и охрану труда, технику безопасности; 
- формы и методы регулирования трудовых отношений; 
- методы разрешения конфликтов; 
- установление норм и принципов работы в коллективе; 
- разработку новых профессионально-квалификационных требований к персоналу; 
- меры по наращиванию кадрового потенциала и его эффективному использованию; 
- новые методы маркетинга персонала; 
- разработка новых систем и форм оплаты труда; 
- мероприятия по усовершенствованию всей системы УП и другие [6]. 
В стратегических планах преобладают относительные показатели и разрабатываются они на срок 

от 3-5 лет.  
Оперативное (тактическое) планирование – включает в себя календарный план, разрабатываемых на 

короткий период – до 1 года, включающий в себя абсолютные показатели. Оперативный план работы с персо-
налом – комплекс мероприятий, детализированный по временному (год, квартал, месяц, рабочий день), объект-
ному (потребность, наем, адаптация, обучение, высвобождение, повышение квалификации и т.д.) и структур-
ному (организация, подразделение, отдел, цех, рабочее место) признакам, подкрепленный необходимыми рас-
четами и обоснованиями. 
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Следует отметить, что оперативное планирование должно занимать большего всего времени по сравне-
нию с концептуальным и стратегическим. (Рисунок 3). 

Концептуальное

Стратегическое

Оперативное

а) б)

Концептуальное

Стратегическое

Оперативное

 
Рис. 3 – Соотношение планирования на предприятии: а) – верное; б) неверное 

 
Для увязки планов с затратами и доходами компании используется инструмент бюджетирование. 

Бюджетирование как инструмент контроллинга персонала предполагает принятие решений по управлению 
персоналом, связанных с будущими событиями, на основе систематической обработки данных о затратах на 
персонал и получаемых доходах. Основная цель бюджетирования — повышение эффективности работы орга-
низации посредством: 

 целевой ориентации и координации мероприятий по управлению персоналом; 
 выявления рисков управления персоналом, их влияния на работу организации и снижения это-

го уровня: 
 контроля использования средств на управление персоналом; 
 повышения гибкости, приспособляемости к изменениям во внешней и внутренней среде [7]. 
Бюджетирование основано на использовании следующих принципов: 
1. Принцип целесогласования «сверху-вниз» или «снизу-вверх». Вариант «сверху-вниз» предпола-

гает, что работа по составлению бюджета начинается «сверху», т. е. руководство предприятия определяет цели 
и задачи, в частности, плановые показатели по прибыли. При варианте «снизу-вверх» поступают наоборот, т. е. 
структурные подразделения представляют руководству предприятия свое видение достижения цели. На прак-
тике нецелесообразно использовать только один из этих методов. Как правило, процесс бюджетирования начи-
нается «снизу-вверх» [7]. 

2. Принцип приоритетности, согласно которому дефицитные средства должны быть направлены 
в более приоритетном направлении. 

3. Принцип причинности, согласно которому каждая плановая единица может планировать только 
те величины, на которые она оказывает влияние. 

4. Принцип ответственности, заключающийся в закреплении ответственности исполнения 
бюджета за конкретными подразделениями. 

5. Принцип постоянства целей, согласно которому цели не должны коренным образом меняться 
в течение короткого срока [7]. 

На рисунке 4 представлены этапы планирования бюджета. 
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Рис. 4 - Этапы планирования бюджета 

. 
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В ходе реализации планов по персоналу служба кадрового контроллинга проводит анализ. Поэтому 
здесь основными инструментами является разнообразие аналитических методов и процедур. Основным ин-
струментом контроллинга персонала является анализ план-факта. Данный инструмент предполагает сравнение 
зафиксированных плановых показателей с фактическими в разрезе временных рамок: месяц, квартал, полуго-
дие, год и постоянный поиск причин отклонений от плана. В процессе анализа определяются следующие пока-
затели: 

а) абсолютный прирост показателя (1): 
ΔY 𝑌  𝑌 ,       (1) 

Где Y1 – фактическое значение показателя; 
Y0 – эталонном значение показателя. 
б) относительный прирост показателя (2): 

δY ∗ 100%       (2) 

в) индекс показателя (3): 

𝐼 ∗ 100%       (3) 

г) абсолютное значение одного процента прироста показателя (4): 

У%
У

 У
       (4) 

Также проводится факторный анализ, в процессе которого определяется влияние отдельных факторов 
на исследуемый показатель. В факторном анализе используют индексный метод анализа и метод цепных под-
становок. Индексный метод представляет собой расчет индексов – относительных величин, получаемых в про-
цессе сравнения (3). В случае, когда показатель Y является произведением нескольких факторов ai Xi, то гово-
рят про оценку качественного и количественного фактора.  

При определении влияния количественного фактора X, качественный фиксируется на базисном уровне 
(5):  

𝐼
∗

∗
       (5) 

При определении влияния качественного фактора a, количественный фиксируется на фактическом 
уровне (6): 

𝐼
∗

∗
        (6) 

Сущность метода цепных подстановок состоит в применении подстановок: последовательной замене 
базисных (плановых) величин каждого фактора фактическим, причем каждый раз заменяется одна из величин, а 
остальные закрепляются на определенном уровне. Например, показатель Y зависит от двух факторов: количе-
ственного – Х, и качественного a. Y = а * Х, тогда 

- влияние показателя а на изменение Y рассчитывается по формуле 7: 
Δ 𝑌   𝑎  – 𝑎  ∗  𝑋       (7) 

- влияние показателя Х на изменение Y рассчитывается по формуле 8: 
Δ 𝑌   𝑋  – 𝑋  ∗  a       (8) 

Для анализа затрат используется метод функционально-стоимостного анализа. Он позволяет иссле-
довать функции управления на возможность снижения затрат и повышения качества осуществления функций 
управления персоналом в целях роста конкурентоспособности и эффективности функционирования органи-
зации. С помощью данного метода анализируется организационная структура команды проекта. Данный ме-
тод также называют АВС-анализом, поскольку в основе метода лежит ранжирование функций по степени их 
важности. 

Ретроспективный анализ как инструмент контроллинга персонала представляет собой анализ данных с 
учетом изменения во времени, начиная от текущего момента времени к какому-либо прошедшему периоду. 
Данный вид анализа специфичен тем, что при его проведении сравниваются плановые результаты с достигну-
тыми итогами, а также учитывается прошлый опыт, что дает оптимизировать трудовые процессы и регулиро-
вать кадровые риски в будущем. 

Помимо данных инструментов в контроллинге персонала используются другие экономико-
математические методы и модели. 

Также контроллинг персонала осуществляет анализ внешней и внутренней среды. Данный метод чаще 
всего используют для поиска причин отклонений от плана. При этом анализируется совокупность внутренних 
факторов, оказывающих влияние на деятельность организации (внутренняя среда) и внешних (внешняя среда). 
К внутренним факторам относится миссия и цели организации, стратегия, корпоративная политика, организа-
ционная культура, финансы, персонал и т.п. При этом данные, полученные в результате аудита, также исполь-
зуются при анализе внутренней среды организации. Внешние факторы подразделяются на факторы прямого и 
косвенного воздействия. К первым относятся такие факторы, как потребители, конкуренты, акционеры, по-
ставщики, государство. К факторам косвенного воздействия относятся технологические, экономические, поли-
тико-правовые, географические, социокультурные факторы (Рисунок 5). По итогам анализа служба контрол-
линга персонала может определить проблемы предприятия в настоящем и в будущем.  
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Рис. 5 - Анализ внешней и внутренней среды организации 

 
После выявления причин отклонения от плана служба контроллинга разрабатывает управленческое 

решение для их устранения. Одним из инструментов принятия управленческих решений является матрица 
«срочность – важность» (Рисунок 6). 
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Рис. 6 - Матрица принятия решений «срочность – важность» 

 
С помощью данной матрицы можно структурировать все дела, с целью своевременного выполнения за-

дач и расстановки приоритетности принятия решений [8]. Также используется метод мозгового штурма – опе-
ративный метод принятия решений, суть которого заключается в обсуждении проблемы участниками и как 
можно большем количестве высказываний предложений по ее решению.  

Метод анализа иерархий – предполагает детализацию проблемы на простые составные части и обра-
ботку каждой альтернативы лицом, принимающим решения. Постановка задачи в этом случае звучит следую-
щим образом: «имеется множество альтернатив решений A1, А2, … , Аn. Каждая из альтернатив оценивается 
списком критериев К1, К2, … , Кn. Требуется определить лучшее решение». Решение задачи осуществляется 
математическим способом. 

Метод сценариев – используется для принятия решений в долгосрочном периоде. Сценарий – описание 
или картина будущего какого-либо объекта. Прогнозная оценка представляется в трех вариантах: 1) оптими-
стический; 2) пессимистический; 3) наиболее вероятный. Через установление последствий принимаемого ре-
шения происходит сравнение стратегических проблем компании и выбранных вариантов ее развития.  

Еще одним инструментом контроллинга персонала является аудит.  
Аудит персонала - «совокупность мероприятий, направленных на получение, анализ и независимую 

оценку данных о кадровом делопроизводстве, кадровом потенциале организации, организационной структуре 
управления и кадровых процессах, с целью установления их соответствия определённым критериям и предо-
ставления результатов заинтересованным лицам» [8]. На рисунке 7 представлены основные направления аудита 
персонала.  
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Рис. 7 - Аудит персонала 

 
Для оценки работы персонала в контроллинге персонала используется метод система сбалансирован-

ных показателей и система ключевых показателей эффективности KPI. Система сбалансированных показателей 
(ССП) – это управленческая и стратегически измеряемая система, переводящая миссию и стратегию организа-
ции в сбалансированный комплекс интегрированных рабочих показателей. Разработка ССП начинается с созда-
ния стратегической карты, на которой отражаются причинно-следственные связи между важнейшими задачами, 
то есть формируется план действий. При этом, чтобы измерить эффективность конкретной задачи разрабаты-
ваются ключевые показатели эффективности, то есть KPI. Бытует мнение, что система сбалансированных пока-
зателей равносильна системе KPI, однако это не так.  

Ключевые показатели эффективности (KPI) – система показателей деятельности конкретного подраз-
деления, которая помогает в достижении стратегических и тактических целей организации. Идея в использова-
нии системы ключевых показателей эффективности заключается в четком и формализованном определении 
основных факторов на уровне всей организации, их детализации для каждого уровня управления и постановке 
конкретных задач для соответствующих менеджеров, обеспечивающих их выполнение [9]. Выделяют следую-
щие основные виды ключевых показателей: 

 KPI результата – показатели результата; 
 KPI затрат – показатели затрат; 
 KPI функционирования - показатели соответствия процесса выполнения требуемому алгорит-

му; 
 KPI производительности – показатели, характеризующие соотношение между полученным ре-

зультатом и временем, затраченным на его достижение; 
 KPI эффективности – показатели, характеризующие соотношение полученного результата и за-

траченных ресурсов. 
Методика KPI является эффективным способом мотивации труда персонала. Система формирования 

переменной части денежного вознаграждения на базе КПЭ стимулирует сотрудника к достижению высоких 
индивидуальных результатов, а также к увеличению его вклада в коллективные результаты и достижения, в 
выполнение стратегических целей компании [9]. 

Таким образом, система сбалансированных показателей и система KPI близки, а именно система сба-
лансированных показателей (ССП) строится на основе KPI.  На рисунке 8 представлен один из вариантов пред-
ставления ССП.  
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Рис. 8 - Схема ССП для оценки эффективности контроллинга персонала 

 
Система сбалансированных показателей также используется при контроле персонала и оценке их дея-

тельности.  

Составляющие кадрового контроля

Содержательная Организационная Технологическая

          Функции:
- диагностическая 
(выявление, анализ, 
оценка) 
- переориентирования
- дополнительной 
мотивации
- стимулирования
- распространения опыта
- надзор (авторский)
- социально – 
психологическая и 
педагогическая
- правоохранительная

Устанавливаются нормы 
деятельности

Организуется сбор 
данных о деятельности

Проводится сравнение и 
оценка результатов

Осуществляется 
коррекция

Методы
- предварительный 
(до начала деятельности)

- направляющий
(от начала до завершения 
деятельности)

- фильтрующий
(разовый порядок)

- последующий
(по результатам, в 
интересах накопления 
опыта)  

Рис. 9 - Кадровый контроль 
 

Контроль персонала — это деятельность субъектов управления персоналом, направленная на обеспе-
чение обратной связи в процессе выполнения принятых решений путем определения и сравнения действитель-
ных характеристик персонала с установленными или заданными. Без контроля кадровое планирование и управ-
ление не может быть успешным. Цель контроля – обеспечить взаимосвязь, единство планирования и достиже-
ния результата, а также своевременное выявление и корректировка отклонений в управлении персоналом [10]. 
Основные характеристики кадрового контроля представлены на рисунке 9. 

При оценке персонала могут использоваться также такие инструменты как Бенчмаркинг и метод 360 
градусов. 

HR-бенчмаркинг – сравнение себя с ведущими игроками рынка по ряду показателей, например, по 
уровню текучести кадров, численности персонала и т.д.  Разумеется, этот метод применим в отношении всего 
персонала. 

Для индивидуальной оценки сотрудника часто используется такой инструмент как 360 градусов, за-
ключающийся в выявлении степени соответствия сотрудника занимаемой должности посредством мнения де-
лового окружения. Могут использоваться и иные инструменты. 

Еще одним инструментом контроля является отчетность. Она формируется по каждому периоду (ме-
сяц, квартал, полугодие, год) и при необходимости предоставляется руководителю. Причем вся отчетность 
фиксируется в информационной базе, что также является инструментом контроллинга.  

Информационная база содержит структурированную совокупность данных о персонале, с помощью ко-
торой удовлетворяются информационные потребности бизнес-процессов и решаемых задач в любой момент 
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времени. При этом данная система является хранилищем всех сведений о персонале, представленных на рисун-
ке 10. Причем сведения обновляются в процессе, добавляются новые, корректируются. 

При этом информационное обеспечение должно соблюдать следующие принципы: 
- использование единых планово-учетных единиц измерения в планировании и учете производства; 
- автоматизация процесса; 
- оценка результатов деятельности структурных подразделений; 
- комплексность использования информации;  
- периодичность, отражающая производственный и коммерческий циклы организации;  
- бюджетный (сметный) и нормативный контроль за затратами; 
- ориентированность на пользователя, а не разработчика. 

Информационная система персонала

Плановая документация:
Плановые задания по 

кадровым запросам, заявки 
на молодых специалистов, 

плановые расчеты по 
численности, оплате труда

Первичная учетная: учет 
труда и заработанной 

платы

Отчетно-статистическая: 
численность сотрудников, 
баланс рабочего времени, 

средняя заработанная 
плата, производительность 

труда, высвобождение 
работников

Социальное обеспечение:
пенсии, пособия, льготы, 
социальное страхование, 

больничные, отпуска

Организационно-
распорядительная: акты, 

письма, служебные, 
докладные записки, 
приказы, правила, 
решения, штатное 

расписание

Информация о 
сотрудниках: личные дела, 
трудовые договора, номер 
лицевого счета, данные о 

приеме на работу/
увольнении, табель 

времени, график отпусков

 
Рис. 10 - Перечень сведений о персонале, отражающихся в информационной системе 

 
В ходе исследования, для понимания сущности контроллинга персонала, была разработана авторская 

модель контроллинга персонала на промышленном предприятии, представленная схематично в виде пирамиды 
(Рисунок 11).  
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Рис. 11- Функционально-инструментальная концепция контроллинга 

 
Основанием пирамиды является целеполагание, поскольку оно является отправной точкой контроллин-

га персонала. Цели достигаются за счет принятия определенных управленческих решений, поэтому в данной 
схеме два этих компонента изображены наложенными друг на друга.   

При этом, внутри основания расположен шестиугольник – информационное обеспечение, и окружность – 
учет персонала, что является базой для формулирования целей и принятия управленческого решения. Высота пи-
рамиды в этом случае отождествляется с аудитом персонала. Чтобы построить до конца пирамиду необходимо 
планирование, а именно: оперативное, стратегическое, концептуальное. На рисунке видно, что планирование опи-
рается на анализ внешней, внутренней среды, контроль, мониторинг выполнения планов и анализ отклонений. 

Таким образом, контроллинг персонала – новая концепция управления персоналом предприятия, базиру-
ющаяся на системном подходе в области планирования, организации, учета, контроля, аудита и бюджетирования 
трудовых ресурсов компании. В распоряжении данной системы имеется значительное количество инструментов, 
начиная от простых и заканчивая сложными. Однако зачастую не все из них применяются на практике. Ком-
плексное использование инструментов и методов контроллинга персонала дает максимальную информацию о 
состоянии трудовых ресурсов компании, их потенциале, проблемах и возможных решениях проблем. В настоящее 
время контроллинг персонала чаще всего применяется на отечественных предприятиях промышленно-
строительного комплекса, однако его внедрение целесообразно и в другие отрасли, в т.ч. аэрокосмическую. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЛИНГА ПЕРСОНАЛА В ПРОЕКТНОЙ СРЕДЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

DEVELOPMENT OF A MODEL OF HR‐CONTROLLING ORGANIZATION IN THE PROJECT ENVIRONMENT  
OF AN AVIATION INDUSTRY ENTERPRISE 

 
Аннотация. Статья посвящена разработке модели организации контроллинга персонала в проектной 

среде предприятия авиационной промышленности на примере ПАО «Компания «Сухой». Представлены про-
блемы управления персоналом, выявленные в базовой организации. Обоснована целесообразность внедрения 
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контроллинга персонала в ПАО «Компания «Сухой». Отмечается, что контроллинг персонала проекта включа-
ет методическую поддержку руководителя, организационное планирование, кадровое обеспечение проекта, 
создание команды проекта, оптимизацию затрат на персонал, а также осуществляет функции контроля и моти-
вации трудовых ресурсов проекта для эффективного хода работ и завершения проекта. Предложена функцио-
нальная модель контроллинга персонала в проектной среде ПАО «Компания «Сухой», а также обоснован спо-
соб организации предложенной модели. Предложена новая структура службы управления персоналом, а также 
перечень потенциальных инструментов контроллинга персонала в системе управления. Рассмотрены элементы 
информационной системы управления для контроллинга персонала, а также разработан алгоритм взаимодей-
ствия контроллера персонала с участниками команды проекта. 

Abstract. The article is devoted to the development of a model for controlling personnel in the design envi-
ronment of an aviation industry enterprise on the example of PJSC "Sukhoi Company". The problems of personnel 
management identified in the base organization are presented. The expediency of implementing personnel controlling in 
PJSC "Sukhoi Company "is justified. It is noted that project personnel controlling includes methodological support for 
the Manager, organizational planning, project staffing, project team creation, optimization of personnel costs, and also 
performs the functions of monitoring and motivating the project workforce for effective progress and completion of the 
project. A functional model of personnel controlling in the project environment of PJSC Sukhoi Company is proposed, 
and the method of organizing the proposed model is justified. A new structure of the personnel management service is 
proposed, as well as a list of potential tools for controlling personnel in the management system. Elements of the man-
agement information system for controlling personnel are considered, and an algorithm for interaction of the personnel 
controller with the project team members is developed. 

Ключевые слова: контроллинг персонала, управление персоналом, авиационная промышленность, 
управление проектами. 

Keywords: personnel controlling, personnel management, aviation industry, project management. 
 
Проектное управление существенно модифицирует традиционную форму управления предприятием. 

Оно затрагивает все внутренние и внешние процессы, подсистемы, включая управление персоналом. Управле-
ние персоналом в проекте должно осуществляться не только в рамках организации, но и в рамках специфичной 
структуры – проекта. Большое внимание здесь должно уделяться командообразованию. В ходе проведенного 
исследования было выявлено, что в ПАО «Компания «Сухой» данная задача находится в компетенции руковод-
ства. Это, в свою очередь, приводит к повышенной субъективности процессов управления, отсюда теряется их 
прозрачность. Как показал анализ, в ПАО «Компания «Сухой» мало внимания уделяется управлению персона-
лом внутри проекта, хотя он требует этого вмешательства. Некоторые вопросы не до конца проработаны в су-
ществующей системе управления персоналом, учитывая проектную форму организации «ПАО «Компания «Су-
хой».  В итоге, в результате анализа системы управления персоналом в базовой организации был обнаружен 
комплекс проблем в работе с персоналом в условиях проектной среды, отраженный в таблице 1.  

Несмотря на это стоит отметить, что у существующей системы управления персоналом ПАО «Компа-
ния «Сухой» присутствует большое количество сильных сторон, формирующих огромный потенциал. Данный 
потенциал необходимо раскрыть и максимально эффективно использовать. 

В данной работе для устранения существующих проблем в области управления персоналом предлага-
ется организовать систему контроллинга персонала. Почему контроллинг? Этот инструмент отлично вписыва-
ется в систему управления проектами. Он также основан на постоянной обратной связи между планированием, 
анализом планов и отклонений от них. Данный инструмент обладает гибкостью за счет системы внутрифир-
менного планирования и способен координировать все трудовые процессы в области планирования, организа-
ции, учета, анализа, контроля и регулирования персонала. Контроллинг персонала способствует повышению 
объективности процессов управления за счет его выделения как самостоятельного органа управления. В распо-
ряжении контроллинга персонала находится большое количество новых инструментов, методов и приемов 
управления персоналом, применимых в проектной среде. К ним относится управление по целям, анализ план-
факта, ретроспективный анализ, бюджетирование, система KPI, информационная система управления, кадро-
вый контроль и аудит и многие другие инструменты.   

В Таблице 1. представлены способы решения проблем управления персоналом ПАО «Компания «Су-
хой» за счет контроллинга. 

Помимо этого, контроллинг персонала способен учитывать и накапливать полученные знания, компе-
тенции, навыки в ходе реализации проекта, аккумулировать их в информационной системе для дальнейшего 
применения в последующих проектах. Планирование персонала основывается на анализе предполагаемой орга-
низационной структуры команды проекта, требованиях технологии производства, плане проекта, поэтапности 
работ.  
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Таблица 1 – Устранение проблем управления персоналом в ПАО «Компания «Сухой» 
                     с использованием контроллинга персонала 

Узкие места УП Предложение по устранению в рамках контроллинга персонала 
Бездейственность службы УП в процессе 
формирования команды проекта 

Передача функций в части формирования команды проекта в ком-
петенцию службы контроллинга.  

Высокая загрузка персонала и безучастность 
службы УП при ее распределении 

Участие службы контроллинга персонала при распределении за-
грузки. Оптимизация затрат для рационального распределения тру-
доемкости 

Сложность и несправедливость оплаты труда Внедрение новых способов оплаты труда, например, KPI или фор-
мирование стоимости услуг персонала для работ проекта. 

Служба УП не участвует в непосредственном 
мониторинге выполнения работ проекта 

Контроллинг персонала основан на четкой системе анализа плана-
факта и отклонений, что позволит напрямую контролировать про-
цесс выполнения работ  

Отсутствие специальных органов, в компе-
тенции которых находится разрешение кон-
фликтов внутри команды 

Контроллинг персонала координируют все трудовые процессы, в 
том числе, управление конфликтами 

Отсутствие планов управления карьерой В распоряжении контроллинга персонала есть различные инстру-
менты развития и карьеры, в том числе планы индивидуального 
развития внутри команды проекта 

Отсутствие системы оценки индивидуальных 
достижений членов команды 

При помощи контроллинга персонала можно организовать систему 
оценки индивидуальных достижений членов команды 

Субъективность большинства процессов, за-
висящих от руководителя проекта 

Службе контроллинга персонала предоставляется самостоятель-
ность, что обеспечивает прозрачность процессов управление и объ-
ективность  

Использование многих устаревших методов и 
приемов работы с персоналом 

В распоряжении контроллинга персонала есть большое количество 
инструментов и методов, применимым в управлении проектами 

Отсутствие управления персоналом на неко-
торых стадиях ЖЦ проекта 

С помощью контроллинга персонала можно организовать управле-
ние персоналом на всех стадиях ЖЦ проекта 

Высокая текучесть кадров и снижение произ-
водительности труда 

Контроллинг персонала способен снизить текучесть кадров и повы-
сить производительность труда 

 
Оценка персонала является важным элементом работы с персоналом – ее результаты по окончании 

проектов и обучения аккумулируются в информационной системе, что служит в дальнейшем базой для приня-
тия управленческих решений. Мотивация и стимулирование сотрудников направлены на повышение эффектив-
ности при сохранении уровня качества, в первую очередь. При этом для каждого участника команды эффектив-
ность и качество определяются по-разному через ключевые показатели эффективности.  

Первостепенное значение имеет эффективная команда проекта, возглавляемая руководителем, от про-
фессиональных, организационных и личностных качеств которого в первую очередь зависит результат управ-
ления проектом. При этом служба контроллинга персонала обеспечивает методическую и методологическую 
поддержку руководителя проекта, что очень важно, поскольку обычно руководители проектов компетентны с 
технической точки зрения и могут испытывать сложности в управлении персоналом при реализации проекта. 
Таким образом, управление персоналом в проектной организации через контроллинг является основой для 
успешной реализации проекта. 

Таким образом, контроллинг персонала проекта включает методическую поддержку руководителя, ор-
ганизационное планирование, кадровое обеспечение проекта, создание команды проекта, оптимизацию затрат 
на персонал, а также осуществляет функции контроля и мотивации трудовых ресурсов проекта для эффектив-
ного хода работ и завершения проекта.  

В процессе разработки модели контроллинга персонала в системе управления проектами ПАО «Компа-
ния «Сухой» необходимо определить: каким образом должен функционировать контроллинг персонала, каковы 
его задачи, инструменты? Основываясь на анализе системы управления персоналом ПАО «Компания «Сухой», 
необходимо организовать такую систему контроллинга персонала, которая учла бы проблемные места системы 
управления персоналом и не ухудшила состояние других ее областей. Таким образом, задачей авторов стала 
разработка эффективного механизма функционирования контроллинга персонала в системе управления проек-
тами ПАО «Компания «Сухой». 

Для начала организационного проектирования необходимо определить объем задач, выполняемых в 
рамках контроллинга персонала в системе управления проектами. В процессе исследования была разработана 
функциональная модель контроллинга персонала в условиях проектной среды ПАО «Компания «Сухой», пред-
ставленная на Рис. 1. 

Следует отметить, что разработанная модель учитывает управление персоналом проекта на двух уров-
нях: как функциональной области, наряду с управлением временем, содержанием, затратами, качеством и т.д., и 
как содержательный элемент, проникающий в эти смежные функциональные области.  
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При этом, главной целью контроллинга персонала становится командообразование, управление комму-

никациями и в итоге формирование проектной культуры. Отсюда устранен первый недостаток системы управ-
ления персоналом «Сухого», а именно, бездейственность службы УП в процессе формирования команды про-
екта, не учитывающая проектную специфику стратегии управления персоналом и отсутствие специального ор-
гана, в компетенции которого находится управление конфликтами.  

К задачам управления персоналом как функциональной области относятся, в т.ч.: 
1. Планирование и анализ персонала; 
2. Отбор и привлечение персонала в команду проекта; 
3. Организация труда на основе ролевого обеспечения команды проекта; 
4. Организация адаптации команды; 
5. Обеспечение безопасности персонала; 
6. Высвобождение персонала из проекта и управление карьерой; 
7. Обучение персонала на основе управления талантами; 
8. Управление мотивацией. 
Отсюда устраняется такая проблема как отсутствие управления карьерой, сложность и несправедли-

вость оплаты труда. 
Управление персоналом как функциональная область проекта взаимодействует с другими областями, 

такими как управление временем, стоимость, рисками и т.д. Отсюда вытекают смежные направления работы с 
персоналом, а именно: 

1. Управление временем персонала; 
2. Управление рисками персонала; 
3. Управление изменениями в персонале; 
4. Управление качеством персонала и его работы; 
5. Управление ценностями; 
6. Управление стоимостью персонала и бюджетирование. 
При этом за счет управления временем можно решить проблему нерациональной и высокой нагрузки 

персонала. Управление качеством персонала и его работы позволит осуществлять непосредственный монито-
ринг выполнения работ персоналом, давать оценку качества работы, по итогам проекта оценивать индивиду-
альный вклад участников команды.  

Управление персоналом в проектной среде должно осуществляться на всех стадиях ЖЦ проекта. В этой 
связи были разработаны задачи контроллинга для всех фаз проекта, а именно: инициации, планирования, за-
пуска, выполнения, и завершения. Определив состав задач контроллинга персонала в ПАО «Компания «Сухой» 
необходимо определить, каким образом он будет функционировать на предприятии, то есть выбрать способ 
организации контроллинга персонала. В процессе изучения были обнаружены следующие варианты:  
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1. Создание собственной службы контроллинга персонала. 
2. Аутсорсинг. 
3.       Создание службы контроллинга совместно со стейкхолдерами. 
В Таблице 2 представлены преимущества и недостатки данных вариантов для ПАО «Компания «Су-

хой». Формат аутсорсинга для компании не подходит, поскольку это крупный холдинг с большим количеством 
секретных проектов. Вариант создания службы контроллинга совместно с заинтересованными сторонами 
(стейкхолдерами), например, с партнерами, возможен, но очень проблематичен, поскольку, не смотря на общ-
ность процессов предприятий авиационной отрасли, они разнообразны. Будет сложно учесть интересы и инди-
видуальность всех сторон, сохраняя при этом объективность. Таким образом, наиболее рациональным форма-
том для ПАО «Компания «Сухой» является создание собственной службы контроллинга. 

Важным вопросом организационного проектирования является включение службы контроллинга пер-
сонала в организационную структуру. Управление персоналом должно осуществляться не только на уровне 
всей организации, но и в рамках конкретного проекта. На уровне организации управление персоналом функци-
онирует эффективно, проблемы заключалась в вопросе управления в рамках проекта. В связи с этим, было ре-
шено, что можно создать новый орган – «Отдел контроллинга персонала», который специализировался бы в 
управлении персоналом в рамках проекта. Остальные подразделения остаются и занимаются своей работой по 
управлению персоналом в рамках организации. При этом необходимо учесть, чтобы не было дублирования 
функций. Практики отмечают, что при организационной структуре, когда служба контроллинга линейно под-
чиняется руководителю службы управления персонала, велика вероятность потери особой роли, выполняемой 
контроллингом персонала: организация системы, интегрирующей процессы управления персоналом и органи-
зации в целом, информационная и консультационная поддержка принятия управленческих решений [1]. Поэто-
му, отдел контроллинга персонала в предлагаемой структуре управления персоналом подчиняется первым ли-
цам организации для обеспечения прозрачности деятельности контроллинговой службы (Рис. 2). Более этого, 
предлагается включить специалиста отдела контроллинга персонала в команду проекта. Таким образом управ-
ление персоналом будет осуществлено на всех фазах ЖЦ проекта, представленное ранее, а сам контроллер 
сможет обеспечить руководителю проекта методическую поддержку и помощь в разработке управленческих 
решений. 

 
Таблица 2 – Плюсы и минусы способов организации контроллинга в ПАО «Компания «Сухой» 

Способ Преимущества Недостатки 

С
об

ст
ве

нн
ы

м
и 

си
ла

м
и - нацеленность на результат 

- личный контроль за происходящими трудовыми 
процессами 
- безопасность и надежность 
- высокий уровень координации процессов 
- снижение кадровых рисков и затрат на персонал в 
перспективе 
- интеграция зон ответственности проекта в рамках 
единой службы 

- высокие затраты на внедрение 
- трудоемкость создания системы 
- угроза чрезмерного влияния службы кон-
троллинга персонала на кадровые процессы 
- трудность в поиске специалистов или затра-
ты на переобучение 

А
ут

со
рс

ин
г 

- получение результата от бизнес-процессов без 
управления ими 
- экономия на трудовых ресурсах 
- высококвалифицированные специалисты 
- оплата за результат 
- универсальность услуги 
- быстрота внедрения 
- объективность 

- риск утечки информации 
- отсутствие контроля за ведением делегиро-
ванных бизнес-процессов 
- риск банкротства подрядной организации 
- неудобен для крупных предприятий 
 
 

С
о 

ст
ей

кх
ол

де
ра

-
м

и 

- деление затрат между сторонами 
- поддержка государства 
- комбинация преимуществ аутсорсинга и организа-
ция контроллинга собственными силами 

- сложность создания системы с учетом всех 
интересов 
- потеря индивидуальности процессов пред-
приятия 
- разнообразие организации деятельности на 
предприятиях-партнерах 
- большой масштаб задачи 
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Рисунок 2 - Структура управления персоналом с использованием контроллинга 

в ПАО «Компания «Сухой» 
 
Дальше необходимо определить перечень инструментов контроллинга персонала. В Таблице 3 пред-

ставлены основные инструменты по фазам ЖЦ проекта.   
 
Таблица 3 – Перечень потенциальных инструментов контроллинга персонала в системе управления  
                     проектами ПАО «Компания «Сухой» 
Этап ЖЦ проекта Основные инструменты 

Инициация 
Управление по целям, проектное совещание, ролевые должностные ин-

струкции, интервью, рекомендации, ИСУ 

Планирование 
ССП, KPI, бюджетирование, ИСУ, карта деловой карьеры, планы лич-

ностного развития, управление по целям, экономические и социальные стимулы, 
матрица ответственности, ретроспективный анализ 

Запуск и реализация 

Наблюдение, контроль, наставничество, анализ план-факта, управление 
изменениями, управление качеством, управление рисками, проектное совеща-
ние, коучинг, управление талантами, менторинг, адаптация, курсы, тренинги, 
ИСУ, метод мозгового штурма, матрица «срочность – важность», метод сцена-
риев, отчетность, управление коммуникациями, управление стоимостью, управ-
ление ценностями, бенчмаркинг, метод 360 градусов, функционально-
стоимостной анализ, аттестация, метод экспертных оценок, оценка выполнения 
задач 

Завершение 
Анализ план-факта, Проектное совещание, оценка выполнения задач, 

метод 360 градусов, метод мозгового штурма, ССП, KPI, ИСУ, управление та-
лантами, управление знаниями, управление ценностями 

 
Следует уделить особое внимание такому инструменту контроллинга персонала как информационная 

система управления (ИСУ). В ПАО «Компания «Сухой» уже имеется собственная информационная система на 
базе Oracle. В связи с этим, не нужно создавать новую информационную систему, что весьма затратно для ком-
пании, необходимо лишь адаптировать данную систему под контроллинг персонала. Данная система должна 
отображать: все планы по персоналу с возможностью выгрузки за определенный период по статьям план/факта 
и отклонений, а также причин отклонений от плана, информацию о персонале, результаты оценки персонала и 
т.д. (Рис. 3). Поскольку данная система подстроена в настоящее время под управление проектами, настроить 
систему будет проще, так как может быть использована наработанная информация. Более того, может быть рас-
смотреть вариант, включения отдельной частью блока контроллинга персонала по конкретному проекту в план 
проекта в программе, доступ к которому будет только у специалиста по контроллингу. Это позволит в любой 
момент посмотреть данные не только в целом по компании, но и по отдельному проекту. 
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Рисунок 3 - Элементы информационной системы управления для контроллинга персонала 

 
Теперь, когда определены задачи контроллинга персонала в системе управления персоналом отдельной 

частью, необходимо определить место контроллинга персонала именно в команде проекта. Как уже говорилось, 
авторы предлагают включение в команду проекта специалиста по контроллингу – контроллера.  

При этом организационная структура команды проекта будет выглядеть следующим образом. (Рис. 4). 
 

Исполнители – ОКБ, НАЗ, КнААЗ

Руководитель 
проекта
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проекта

Экономист 
проекта

Главный 
конструктор

Дирекция 
программ

Инженер 
проекта

Контроллер 
персонала

 
 

Рисунок 4 - Стандартная команда проекта в ПАО «Компания «Сухой» 
 
В организационной структуре команды проекта контроллеру также предоставляется самостоятельность 

для обеспечения прозрачности работы. При этом на Рис.5 отражена схема взаимодействия контроллера в ко-
манде проекта. 

На стадии инициации проекта отдел контроллинга персонала назначает контроллера проекта. Контрол-
лер проекта совместно с Руководителем проекта формируют команду проекта с учетом требований к проекту, 
специфики проекта и компетенций потенциальных участников. На стадии инициации контроллером выполня-
ется весь список задач, представленных в таблице 1. В процессе планирования контроллер проекта участвует в 
согласовании календарно-сетевого плана, поэтому взаимодействует с администратором проекта. Таким образом 
он сможет контролировать справедливое распределение трудоемкости между исполнителями. 
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Рисунок 5 - Взаимодействие контроллера персонала 

с участниками команды проекта 
 
На этом этапе контроллер также взаимодействует с экономистом проекта. Контроллер учитывает за-

траты проекта на персонал, осуществляется бюджетирование, разработка системы премирования и прочее. По-
мимо этого, контроллер выполняет на этой фазе остальные задачи из Таблицы 1. В процессе запуска и выпол-
нения проекта контроллер оказывает методическую поддержку руководителю в принятии управленческих ре-
шений. Он участвует в проведении проектных совещаний, взаимодействуя со всеми участниками команды про-
екта. Разумеется, на этом функции контроллера не ограничиваются, и он выполняет задачи фазы выполнения из 
таблицы 1. Также он взаимодействует с инженером проекта при возникновении каких-либо проблем с ИСУ, 
тестировании новых продуктов, разработке предложений по улучшению системы.  По итогам завершения про-
екта контроллер также участвует в проектных совещаниях, оценивая работу участников команды совместно с 
Руководителем, выявляет наиболее талантливых участников, фиксирует результаты работы команды и осу-
ществляет список задач, соответствующих фазе завершения Таблицы 1.  

Таким образом, авторами была предложена модель организации контроллинга персонала в ПАО «Ком-
пания «Сухой». Данная модель учитывает HR-проблемы базовой организации в системе управления проектами 
и способствует их решению. 
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СТРАТЕГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ УСЛУГ 

COMPETITIVE SERVICES DESIGN STRATEGIES 
 
Аннотация. Эта статья рассматривает особенности конкуренции фирм в сфере услуг. Для успеха кон-

куренции на рынке у фирмы услуг имеется широкий диапазон альтернатив, доступных для неё. В зависимости 
от природы услуги сервисная фирма может использовать любую из следующих стратегий по отдельности или 
вместе: конкурирование за область влияния, конкурирование за географию, конкурирование за долю рынка. 
Однако, в первую очередь, она должна сначала создать экономически жизнеспособную формулу услуги, на ос-
новании которой будет строить свою конкурентную стратегию. Успешная формула услуги базируется на сле-
дующих параметрах: ясный вид услуги, жёстко определённый целевой сегмент, высоко сфокусированная си-
стема предоставления услуг,  четкая концепция выгоды. Неотделимость клиентов от процесса предоставления 
услуг предполагает необходимость  рассмотрения и учет мобильности клиентов, требует создания географиче-
ски распределенной системы предоставления услуг. 

Abstract. This article considers the features of competition of firms in the service sector. For successful com-
petition in the market, a service firm has a wide range of alternatives available to it. Depending on the nature of the ser-
vice, a service company can use any of the following strategies, individually or together: competition for area of influ-
ence, competition for geography, competition for market share. However, in the first place, it must first create an eco-
nomically viable service formula, on the basis of which it will build its competitive strategy. A successful service for-
mula is based on the following parameters: a clear view of the service, a well-defined target segment, a highly focused 
service delivery system, and a clear concept of benefits. The inseparability of customers from the process of providing 
services implies the need to consider and take into account the mobility of customers, requires the creation of a geo-
graphically distributed system for the provision of services. 

Ключевые слова: Конкурентоспособные услуги, Стратегии конкурирования 
Keywords: Competitive Services, Competition Strategies 
 
Введение. Услуги проникают в каждый аспект нашей жизни. Мы пользуемся услугами транспорта, ре-

сторанов, гостиниц, турфирм. Бизнесу необходимы информационные, курьерские и технические услуги, чтобы 
поддерживать рабочие места  в необходимом состоянии.  Услуги позволяют  экономить время и деньги, чтобы  
покупать  другие услуги.   Экономический рост, в свою очередь, обеспечил и рост сектора услуг, т.к. увеличе-
ние процветания означают, что компании, учреждения и частные лица  стали предпочитать давать деньги и по-
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купать услуги, чем тратить время, делая работу самостоятельно. Рост означает увеличение не только в  объеме, 
но и  в разнообразии предлагаемых услуг. Следствием лавинообразного роста разнообразных услуг является и 
серьезный рост конкуренции в данной сфере, а значит и необходимость анализа особенностей обеспечения 
конкурентоспособности в данной сфере, проектирования новых конкурентных стратегий [1-3]. 

В зависимости от ограничений, накладываемых природой услуги, фирма может использовать любую из 
следующих стратегий по отдельности или вместе. 

Конкурирование за область влияния является главным методом конкурентной борьбы  для тех фирм, 
которые добились успеха, привлекая покупателей, любящих путешествовать,  к местам их привычного отдыха. 
Гостиницы, кафе, и туристические компании конкурируют за постоянных клиентов, расширяя своё проникно-
вение на столь многие рынки, насколько это возможно. 

Конкурирование за географию основано на тех предпосылках, что концепцию услуги часто бывает лег-
ко скопировать, и что быть вторым на рынке - это невыгодное положение. Следовательно, успех приходит от 
быстрого географического распространения (экспансии) услуги с использованием различного географического 
местонахождения потребителей, многих туристических дистинаций. 

Конкурирование за долю рынка услуги может иметь место на одном или многих рынках в одно и то же 
время и может включать распространение (экспансию) как предлагаемой услуги, так и целевых сегментов по-
требителей данной услуги. 

Основным ограничителем применения многих стратегий является потенциальная потеря фокуса (со-
средоточения) на каком-то отдельном аспекте реализации конкурентной стратегии. Запутанность увеличивается 
по мере того, как увеличивается количество рынков, сегментов, услуг и стран. Без целенаправленного управле-
ния это увеличение может означать, что фирма становится неконкурентоспособной в каждой области. 

Конкурирование за основную формулу для успеха 
Формула успеха понимается как концепция создания и продвижения услуги. Успешная фирма услуг 

должна действовать по принципу относительной простоты. Она должна иметь высоко сфокусированную стра-
тегию, построенную на жёстко определённом целевом сегменте, ясно определённой концепции выгоды, высоко 
сфокусированной системе предоставления услуг и ясном виде услуги. 

Таким образом, основная формула для успеха имеет следующие составляющие: 
1. Ясный вид (понимание) услуги. 
2. Высоко сфокусированная система предоставления услуг. 
3. Жёстко определённый целевой сегмент 
4. Четкая концепция выгоды. 
Вся концепция сегментации приобретает различное значение в рамках различных услуг. Смешение 

сегментов в одной и той же системе предоставления услуг означает, что две группы будут влиять на опыт друг 
друга, и может также быть причиной ролевого стресса для провайдеров (тех, кто предоставляют) услуги. Сле-
довательно, жёстко определённый целевой сегмент может приводить ко многим выгодам в обслуживании. 

Концепция выгоды - это запечатление в уме клиента набора выгод, получаемых от фирмы услуг. Ясно 
определённая концепция выгод позволяет нацелить правильный объём фокуса (сосредоточения) на систему 
предоставления услуг. Запутанность этой системы предоставления услуг означает, что чем более ясные цели 
могут быть установлены для её построения, тем более простой и элегантной будет эта конструкция. Простота, 
вероятно, ведёт к эффективности. 

Учитывая такую важнейшую характеристику услуг как неосязаемость, для всех фирм услуг чрезвычай-
но важной стратегией является конкуренция за долю на рынке и приверженность, лояльность потребителя. По-
сле расширения количества потребителей по сфере влияния и географии, целесообразно сделать  акцент в кон-
куренции на удержании и увеличении доли. Более того, учитывая высокую стоимость приобретения клиентов в 
результате конкуренции по сфере влияния и географии, наиболее экономичным методом получения доли сле-
дует считать сохранение существующих клиентов (потребителей, гостей). Эти клиенты вдвойне ценны, потому 
что природа услуг такова, что давние клиенты, по сути своей, приносят больше прибыли, а также обеспечивая 
эффект «сарафанного радио» приводят новых клиентов. 

Сложность услуги как продукта, покупаемого клиентами, означает, что может быть трудно достичь яс-
но определённого имиджа (образа). Этот образ приходит не только из рекламы и средств сообщения, но также и 
от той части организации, которая видима для клиента. 

Ясно определённая формула успеха может также упрощать природу задачи для провайдеров услуг. Ес-
ли они знают, что организация предположительно будет поставлять, кому это должно поставляться и какой 
облик должен быть определён, то тогда возможность ролевого конфликта сокращается. Если фирма обладает 
"стратегическим видением услуги", то это видение будет направлять поведение, как провайдера услуг, так и 
клиентов. 

Нахождение успешной формулы является, по определению, первым уровнем конкуренции для фирм 
услуг. Одной из характеристик фирм услуг, которая редко обсуждается, является отсутствие патентной защиты. 
Формула определённой марки моющего средства или лекарства может быть запатентована и будет обеспечи-
вать преимущество в конкуренции до тех пор, пока длится патентная защита. К сожалению, это не только не-
возможно для формулы услуги, но и сама формула часто полностью прозрачна для конкуренции. Например, 
бесплатная доставка крупногабаритных товаров, впервые предложенная одной сетью по торговле бытовой тех-
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ники, была скопирована вскоре всеми другими торговыми сетями. Нередко новые  фирмы предлагают новые 
идеи в сфере услуг для обеспечения  победы в конкуренции, но они сразу являются одним из ключевых источ-
ников новых формул успеха для любой организации по обслуживанию. 

Поскольку успешная формула была создана, фирма стоит перед лицом множества альтернативных 
стратегий конкуренции, которые она может избрать для осуществления своей конкурентоспособности, как 
единственной стратегии, так и их комбинации. Хотя эти альтернативы являются общими, существуют основ-
ные выборы, которые должны быть сделаны.  

Неотделимость клиентов от процесса предоставления услуг означает, что уместно рассмотреть мо-
бильность, как клиентов, так и остальной части системы предоставления услуг. Подход, при котором, как кли-
ент, так и система статичны, состоит из двух основных типов услуг. Первый тип представляют те компании, 
которые приняли стратегический выбор оставаться в одном географическом местонахождении и обслуживать 
один географический выбор. Они могут лишь конкурировать за долю рынка через приобретение новых клиен-
тов или лояльность существующих клиентов. Вторым типом фирмы являются те, система предоставления услуг 
которых основана на Интернет и/или почтовой системе. Они - подлинно независимые от места фирма, такие, 
как телекоммуникационные сети, предприятия, торгующие товарами по Интернету, многие нерозничные бан-
ковские фирмы и предприятия по обслуживанию заказов по почте. Они часто могут конкурировать лишь за 
долю на рынке, но делают это на мировом рынке. 

Фирма может решить оставаться в одном географическом местонахождении, но обслуживать много 
национальных рынков, расположенных в разных регионах. Чтобы делать это, для них требуется, чтобы клиенты 
были мобильными. Фирмы в этой категории включают все те услуги, которые основаны на туризме или путе-
шествиях. Такие фирмы конкурируют за область влияния, и цепи отелей будут создавать концептуально за-
вершённые программы конкуренции, чтобы продавать свои услуги во всём мире. Они могут также конкуриро-
вать за рыночную долю и на местном рынке. 

Если покупатели (клиенты) предпочитают оставаться в своём географическом местонахождении, но 
система предоставления услуг подвижна, то тогда они должны конкурировать за географию. Это область фирм, 
находящихся на многих местах, которые распространяют "офисы" по географии и странам. В отсутствие па-
тентной защиты, географическая привязка бизнеса прежде других является одним их немногих конкурентных 
барьеров, которые могут быть построены. Быть вторым поставщиком услуг на данный рынок может быть эко-
номически невозможно, потому что объём покупателей потенциально низок, а издержки переманивания клиен-
тов у существующих поставщиков высоки. Если конкуренция всё же наступает, или же фирма второй пришла 
на рынок, то тогда ясно, что конкуренция будет или за долю, или за увеличение размера области  влияния. 

Если фирма услуг должна оставаться статичной, а услуга требует физического присутствия клиента, то 
тогда клиент должен приходить к услуге. Эта конкуренция фокусируется на размере области захвата (влияния). 
Фирме нужно знать, насколько велика та область, на которой она может извлекать прибыль, и насколько далеко 
клиенты будут ездить, чтобы воспользоваться этой услугой. Ясно, что это функция отличительности и уни-
кальности услуги или фирмы ее предоставляющей. Клиенты будут ехать со всего мира, чтобы делать покупки в 
Хэрродзе в Лондоне, потому что это уникальный магазин. Они не станут ездить далее, чем за квартал, к кафе 
Мак Дональдс потому что именно столько же до Бургер Кинга с похожей концепцией обслуживания. Ясно, что 
эта стратегия требует отличительных особенностей (конкурентных преимуществ). 

Стратегия многих услуг 
Фирмы услуг могут также конкурировать за долю рынка, расширяя спектр услуг, которые они предла-

гают. В этой стратегии, организация, оказывающая услуги, капитализирует свою репутацию и своё знание сво-
их клиентов, чтобы продавать другие услуги. Хорошей моделью для этой стратегии является фирма професси-
ональных услуг. Например, крупные бухгалтерские фирмы расширяют объём услуг, которые они предлагают 
своим клиентам, включив рекомендации по налогам, консультирование руководства по управленческому учету, 
подбор администраторов и консультирование по мотивации персонала. Фирма, которая следует чистой страте-
гии многих услуг, ограничивает себя одним местом и одним сегментом клиентов. 

Основным маркетинговым вызовом для такого подхода является разработка новых услуг. Такая разра-
ботка должна корениться не только на знании сегмента, но также и в твёрдом понимании как раз того, что спо-
собна предоставить система услуг. Сложность может приумножиться, если одна из периферийных услуг стано-
вится второй стержневой. Например, ресторан в отеле может быть основан как центр извлечения прибыли. В 
этой точке, стратегия может расшириться до многоуслуговой/многосегментной, так как директор ищет доход-
ного бизнеса, выходя за ограничение отель-гости (в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса клиентов принято 
называть гостями). Что ещё хуже, ресторан может потерять свою ориентацию на гостей отеля, и гости могут 
обнаружить, что он переполнен по вечерам и они не могут поесть. Это может плохо отразиться на отеле. 

Многосегментная стратегия 
Фирмы услуг могут также увеличивать свою долю рынка, расширяя диапазон сегментов, которые они 

обслуживают. Эта стратегия часто возникает из аргумента фиксированных затрат/свободного объёма. Издерж-
ки на объекте, обычно, фиксированы, так что, если имеется свободный объём в течение рабочих часов, то по-
чему бы не заполнить его другим сегментом? Например, в области массовых перевозок свободная дневная вме-
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стимость вне часов для пассажиров, пользующихся сезонными билетами, часто встречается с требованием за-
полнять поезда и автобусы «разовыми» потребителями. 

Конечно, задачей маркетинга услуг является находить новые сегменты клиентов, которые хотят поку-
пать существующий набор услуг. Это - почти антимаркетинговый аргумент, потому что в своей самой чистой 
форме он подразумевает необходимость находить клиентов, чтобы они соответствовали услуге, а не приспо-
сабливать услугу к нуждам клиентов. Всегда существует соблазн отклониться от чистой стратегии и сползти к 
одноучастковому-многоуслуговому-многосегментному подходу. 

Общие стратегии проектирования конкурентоспособности услуг, представленные в данной работе, бы-
ли описаны как: географическая, или многоучастковая, многоуслуговая и многосегментная стратегии. Косвен-
ным образом, мы допустили, что фирма будет использовать только один из этих подходов. Каждый из них 
несёт с собой комплект вызовов управлению и требует уникального комплекта навыков. Однако, многие фир-
мы принимают разные стратегии одновременно. Ведомая будь то угрозой конкуренции или необходимостью 
роста, усложнённость, порождаемая многими стратегиями, может привести к потере фокуса в управления. 

Возможно, классическим примером многоуслуговой/многосегментной фирмы является большой рос-
кошный отель. В любое время, отель может обслуживать различные сегменты: стандартного гостя отеля,   гос-
тя, приехавшего за покупками, гостя на конференцию/семинар, гостя на крупный банкет, гостя, посещающего 
лишь ресторан, и гостя, посещающего лишь бар. Все эти различные гости могут пользоваться отелем по делу 
или для развлечения. Они могут иметь схожие демографические профили, но они разделены на сегменты по 
ситуации потребления и по тем преимуществам, которые они ищут. 

Каждому из этих сегментов предлагается концепция преимуществ различной сложности и включающая 
различные комбинации предоставляемых услуг. Максимальным может быть гость конференции, которому разре-
шается пользоваться всеми услугами отеля как частью пакетной сделки, организованной спонсором конференции. 
Проблемы маркетинга в таких ситуациях широки. Увязка цен различных услуг становится очень усложнённой. 
Апеллировать к различным сегментам избирательно, не умаляя общего имиджа отеля, очень трудно. 

Проблемы управления качеством также глубоки. Каждый гость может обращаться к одной и той же си-
стеме предоставления услуг, но по разным сценариям. Стандартный гость ожидает весьма отличного уровня 
обслуживания, чем гость на конференцию, который может платить всего лишь 30% полных расценок. Даже 
воспринимаемый дресс-код для ресторана может быть различным, со стандартными гостями, носящими галстук 
и пиджак, и гостями конференции, прибывающими в повседневной одежде, обычной в течение конференций. 

Необходимость множественных сегментов вытекает из желания использовать временно свободную 
площадь. Сегменты должны быть различными; в противном случае, их требования, вероятно, совпадут и не 
дадут смягчить проблему вместимости. К сожалению, если не соблюдается большая осторожность, сегменты 
мешают друг другу. Рассмотрим цепь стейк-хаузов (закусочных, где подают бифштексы), которая хочет при-
влекать семьи ранним вечером, чтобы заполнить свободную вместимость. С этой целью, она предлагает еду для 
детей. Однако, если этот проект не будет тщательно управляться, дети займут пустые места, которые, в против-
ном случае, могли бы использоваться взрослыми, которые предлагают большие возможности для дохода. 

Система удовлетворенности услугой сосредотачивается на создании довольного клиента при каждом 
пользовании услугой, увязывая вместе многочисленные решения, принимаемые для создания качественной 
услуги и накопления позитивного опыта предоставления услуги. В частности, это обеспечивается с помощью 
системы мониторинга удовлетворенности клиента, и, в более широком аспекте, с помощью оценки качества 
услуги, когда в фокусе не отдельный опыт получения услуги, а кумулятивный опыт индивидуумов по многим 
контактам с услугой. 

Заключение. Фирма в сфере оказания услуг при выборе стратегии проектирования конкурентоспособ-
ных услуг должна учитывать такие важные особенности услуги как неосязаемость и привязка к клиенту. Общие 
стратегии проектирования конкурентоспособности услуг можно обозначить как: географическая, или много-
участковая, многоуслуговая и многосегментная стратегии. Сервисная компания может использовать различные  
стратегии конкурирования  по отдельности или вместе: конкурирование за область влияния, конкурирование за 
географию, конкурирование за долю рынка. Однако, в первую очередь, она должна сначала создать экономиче-
ски жизнеспособную концепцию (формулу услуги), которая будет служить базой  конкурентной стратегии. Ка-
чество обслуживания - это основа создания конкурентоспособной услуги, которое возводится из совокупного 
опыта обслуживания и обеспечивает лояльного клиента. Высокие уровни качества обслуживания, как они вос-
принимаются клиентом, могут побудить клиентов извинить единичный неудовлетворительный контакт как от-
клонение и, следовательно, оставаться преданным фирме услуг, а также обеспечить фирме услуг приток новых 
клиентов.  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ «ТОЧКИ» ПРОМЫШЛЕННОГО И НАУЧНО ‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДСИСТЕМ 
TERRITORIAL «POINTS» OF INDUSTRIAL AND SCIENTIFIC‐TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT  

OF REGIONAL  INNOVATIVE SUBSYSTEMS 
 

Аннотация. Статья посвящена вопросам промышленного и научно-технологического развития регио-
нальных инновационных подсистем в Российской Федерации. В результате анализа зарубежного опыта стран, 
занимающих лидирующие позиции по уровню инновационного развития в международном рейтинге «Global 
Innovation Index» в 2018 году, было выявлено, что формирование территориальных «точек» промышленного и 
научно–технологического роста - неотъемлемое условие формирования и развития региональных инновацион-
ных систем. Данные «точки» роста определены как группы производственно-технологических инструментов 
развития параметров региональной инновационной системы, рассматриваемой в России в качестве подсистемы 
национальной инновационной системы. Определены функции каждой группы инструментов в отношении соот-
ветствующих параметров региональной инновационной подсистемы.  

Abstract. The article is devoted to the issues of industrial, scientific and technological development of regional 
innovative subsystems in the Russian Federation. As a result of the analysis of the foreign experience of countries that 
occupy the highest positions in terms of innovation development in the Global Innovation Index 2018, it was found that 
the formation of territorial «points» of industrial, scientific and technological growth is an integral condition for the 
formation and development of regional innovation systems. These «points» of growth are defined as groups of produc-
tion and technological tools for developing the parameters of a regional innovation system, considered in Russia as a 
subsystem of the national innovation system. The functions of each group of instruments with regard to the relevant 
parameters of the regional innovation subsystem are determined. 

Ключевые слова: региональная инновационная подсистема, региональная инновационная система, 
точки инновационного роста, территории с особым статусом, кластеры, технопарки, индустриальные парки, 
инжиниринговые центры, центры субконтрактации, центры компетенций, бизнес-инкубаторы, центры трансфе-
ра технологий, центры коллективного пользования. 

Key words: regional innovation subsystem, regional innovation system, innovation growth points, territories 
with special status, clusters, technology parks, industrial parks, engineering centers, subcontracting centers, competence 
centers, business incubators, technology transfer centers, collective use centers. 

 
Формирование региональных «точек» и «полюсов» инновационного роста получило широкое распро-

странение в странах, занимающих высшие позиции по уровню инновационного развития в международном 
рейтинге Global Innovation Indexв (GII) [13], что обуславливает необходимость изучения и адаптации успеш-
ного опыта мировых лидеров для формирования и развития региональных инновационных систем в России, 
представляющих собой подсистемы национальной инновационной системы и объединяющих сети институтов 
и акторов государственного и негосударственного секторов, взаимодействие которых обеспечивает формиро-
вание и реализацию инновационно-ресурсного потенциала регионов [5].   

К числу таких «точек» роста можно отнести территории с особым экономико-правовым режимом 
(экономические зоны и промышленные округа), крупные отраслевые и межотраслевые кластеры, научные и 
инновационные парки [1]. Центры компетенций, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий и другие 



206     Вестник Академии знаний №38 (3), 2020 
 
подобные инструменты для организации инновационного процесса в регионе также могут быть рассмотрены 
как некоторые «точки», в которых осуществляется аккумуляция региональных ресурсов для решения задач в 
области промышленного и научно-технологического развития региональных инновационных подсистем. 

В результате анализа зарубежного опыта стран-лидеров по итогам их рейтинговой позиции в Global 
Innovation Index 2018 было установлено, что формирование территориальных «точек» промышленного и 
научно-технологического роста – неотъемлемое условие формирования и развития региональных инноваци-
онных систем. Агентства экономического развития отдельных регионов Швейцарии, формирование высоко-
технологичного региона в Нидерландах, объединяющего инновационные кластеры («Брэйнпорт»), научные и 
инновационные парки Швеции, региональные инновационные центры компетенций Великобритании, Крем-
ниевая долина в США, региональные инновационные центры Финляндии, кластеры Германии и Дании, «по-
люса» инновационного роста Ирландии составляют зарубежный опыт, который сегодня активно изучается и 
внедряется в России [2-4;7-12; 14.  

По своей сущности названные и другие «точки» инновационного роста выступают в совокупности как 
группы производственно-технологических инструментов, служащих для развития определенных параметров 
региональных инновационных подсистем [6].  

Создание специального правового режима (наукограды/технополюсы, территории опережающего раз-
вития, закрытые административно-территориальные образования, особые экономические зоны) с точки зрения 
развития параметров региональной инновационной подсистемы направлено на развитие научно-технической и 
инновационной деятельности в регионе, привлечение финансово-инвестиционных, кадровых и иных ресурсов 
для проведения НИОКР и обеспечение результативности инновационной деятельности, выраженной в практи-
ческой реализации результатов регионального инновационного процесса. 

Отраслевые и межотраслевые кластеры, инновационно-промышленные комплексы, индустриальные 
парки, технопарки, инжиниринговые центры способствуют выстраиванию единого инновационного процесса и 
выступают платформой для тесного взаимодействия субъектов региональной инновационной подсистемы, в том 
числе посредством развития единой приборной аналитической и материально-технологической базы, что, в 
свою очередь, позволяет сократить издержки на исследования и разработки и обеспечить благоприятные усло-
вия для коммерческой реализации результатов инновационной деятельности. 

Региональные и межрегиональные центры субконтрактации выступают инструментом, направленным 
на оптимизацию производственно-технологические процессы на региональных промышленных предприятиях. 
Сокращение издержек на содержание недозагруженных мощностей позволяет концентрировать усилия на инно-
вационно-технологическом развитии, что способствует повышению уровня занятости НИОКР, при этом прак-
тическая реализация результатов инновационной деятельности осуществляется в рамках модернизации пред-
приятия. 

Центры компетенций («центры превосходства») способствуют обеспечению благоприятной среды для 
системного управления знаниями на основе формирования планов и программ инновационного развития; могут 
стимулировать занятость НИОКР посредством интеллектуальной и инфраструктурной поддержки субъектов 
инновационной деятельности и на основе координации научно-инновационной деятельности содействовать 
практической реализации результатов инновационной деятельности в экономике региона. 

Центры трансфера технологий, центры коллективного пользования, бизнес-инкубаторы выступают 
«точками», где происходит координация и управление региональными ресурсами с целью оказания поддержки 
инновационным проектам, стартапам, осуществляется стимулирование занятости исследованиями и разработ-
ками и коммерциализации НИОКР на основе взаимодействия представителей науки и промышленности, что 
проявляется преимущественно в получении научными организациями от промышленных предприятий заказа на 
технологические инновации. 

Рассмотренные инструменты, объединенные в 5 основных функциональных групп, могут быть соотне-
сены с параметрами региональной инновационной системы, на развитие которых они оказывают прямое воз-
действие или не оказывают существенного влияния (таблица 1). 
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Таблица 1 - Производственно-технологические инструменты развития параметров  
                     региональной инновационной подсистемы 

Инструменты 

Параметры РИП 

Институционально-
правовое обеспечение 

Инновационно-
ресурсный потенциал 

Результативность реали-
зации инновационно-

ресурсного потенциала 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

Создание территорий с особым ста-
тусом (ОЭЗ, ЗАТО, ТОР, наукограды / 
техно-полюсы) 

+ + + - - + + + + 

Инновационные кластеры, технопар-
ки, индустриальные парки, иннова-
ционно-промышленные комплексы, 
инжиниринговые центры 

+ + + - - + + + + 

Центры субконтрактации 
(региональные, межрегиональные) 

+ + + - - + + + + 

Центры компетенций («центры 
превосходства») 

+ + + - - + + + + 

Бизнес-инкубаторы, центры транс-
фера технологий, центры коллектив-
ного пользования 

+ + + - - + + + + 

Примечания  
1. В таблице используются сокращения: РИП – региональная инновационная подсистема; ОЭЗ – особая экономическая 
зона; ЗАТО – закрытое административно-территориальное образование; ТОР – территория опережающего социально-
экономического развития; 
2. Цифрами обозначены параметры РИП: 1.1 нормативная правовая база; 1.2 функционирование объектов инновацион-
ной инфраструктуры; 1.3 инвестиционно-финансовое обеспечение; 2.1 образовательный потенциал; 2.2 научный потен-
циал; 2.3 исследовательский потенциал; 3.1 патентная активность; 3.2 реализация исследовательского потенциала; 3.3 
практическая реализация результатов инновационной деятельности. 
3. Знак «+» означает, что инструменты оказывают воздействие на развитие показателя,  
знак «-», что не оказывают существенного влияния. 

Источник: составлено автором 
 
Рассмотренные инструменты, во-первых, формируют институционально-правовое обеспечение регио-

нальных инновационных подсистем, так как внедрение каждого инструмента в регионе осуществляется на ос-
нове соответствующего нормативного правового акта, и данные инструменты сами по себе выступают иннова-
ционной инфраструктурой, на базе которой осуществляется координация и управление инновационными ресур-
сами, в том числе инвестиционно-финансовыми. Во-вторых, группа производственно-технологических инстру-
ментов способствует развитию инновационно-ресурсного потенциала посредством стимулирования занятости 
исследованиями и разработками; при этом не оказывая или оказывая слабое воздействие на развитие таких па-
раметров, как образовательный и научный потенциал. В-третьих, использование данных инструментов может 
повысить уровень патентной активности и коммерциализации результатов инновационной деятельности.  

Таким образом, территориальные «точки» промышленного и научно-технологического развития регио-
нальных инновационных подсистем, с одной стороны, способствуют формированию благоприятной среды для 
регионального инновационного развития в целом, а с другой стороны, могут выступать инструментами разви-
тия конкретных параметров региональных инновационных подсистем. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ 
РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ 

VALUE OF INFORMATION DISCLOSURE TOOLS FOR MANAGING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
OF INDUSTRIAL CORPORATIONS 

 
Аннотация. В статье анализируются возможности повышения устойчивости российских фирм за счет 

использования различных инструментов раскрытия информации. В статье анализируются возможности совер-
шенствования финансовой отчетности российских промышленных компаний в контексте задач устойчивого 
развития. Автор сравнивает РСБУ и МСФО и обнаруживает, что они являются краткосрочными и нерелевант-
ными, поскольку они не предоставляют нефинансовую информацию. Публикация краткосрочной отчетности 
невыгодна промышленным компаниям, для оценки которых важны долгосрочные стратегии.  Отчет об устой-
чивом развитии, с другой стороны, концентрируется на нефинансовой информации.  Интегрированные отчеты 
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ориентированы на долгосрочную перспективу и способствуют устойчивому развитию. Автор сформулировал 
рекомендации по совершенствованию нормативной базы раскрытия информации. Для повышения устойчиво-
сти необходимо создать правовую базу для подготовки в России интегрированных отчетов. 

Abstract. The article analyzes the possibilities of increasing the sustainability of Russian firms through the use 
of various information disclosure tools. The article analyzes the possibilities of improving the financial reporting of 
Russian industrial companies in the context of sustainable development. The author compares RAS and IFRS and finds 
that financial statements prepared under the two standards are short-termed and inadequate because they do not provide 
non-financial information. The short- termed reporting is disadvantageous to industrial firms that require long-term 
strategies. Sustainability reports on the other hand, focus on non-financial information.  Integrated reports have a long-
term orientation and contribute to sustainable development. The author makes recommendations for improving the 
regulatory framework for information disclosure. To increase sustainability, it is necessary to create a legal framework 
for the preparation of integrated reports in Russia. 

Ключевые слова: раскрытие информации, финансовая отчетность, устойчивое развитие, интегриро-
ванный отчет. 

Keywords: information disclosure, financial reporting, sustainable development, integrated report. 
 
Введение 
Повышение устойчивости промышленных предприятий за счет использования различных инструмен-

тов раскрытия информации имеет большое значение, поскольку такие фирмы составляют значительную часть 
российского ВВП. Данные предприятия, в основном, осуществляют свою деятельность в энергетической, 
нефтегазовой, металлургической, горнодобывающей и химической сферах промышленности [13]. Повышение 
устойчивости этих фирм обеспечит рост российского ВВП, увеличит финансовую ликвидность предприятия и 
обеспечит создание стоимости в долгосрочной перспективе. 

Подход к раскрытию информации может оказать влияние как на рыночную стоимость, так и на устой-
чивость промышленных предприятий. Несколько исследований подтверждают, что публикация финансовой 
отчетности влияет на решение инвесторов и увеличивает рыночную стоимость фирмы. Это показано в работах 
Ball and Brown [7] для США и в работах Brookfield и Morris [8] по Великобритании. Финансовая отчетность 
имеет решающее значение в информировании инвесторов о финансовом положении фирмы. Качество финансо-
вой отчетности зависит не только от самих стандартов, но и от их исполнения. В России финансовая отчетность 
готовится как по МСФО, так и по РСБУ. Предоставление адекватной информации участникам финансовых 
рынков повысит эффективность распределения ресурсов. 

Тем не менее, способность МСФО повышать устойчивость промышленных предприятий остается важ-
ной темой среди исследователей. Palea утверждает, что МСФО ориентирован на распределение ресурсов на 
рынке капитала [11]. Компании, котирующиеся на бирже, обязаны представлять квартальные и годовые отчеты. 
Такого рода краткосрочные отчеты неудобны для промышленных фирм, чьи долгосрочные проекты требуют 
большего времени для реализации. Инструменты раскрытия информации, сосредоточенные на создании ценно-
сти и устойчивости, будут считаться более подходящими. 

В статье выявлены перспективы совершенствования инструментов раскрытия информации в устрой-
стве развития промышленных корпораций. Статья делится на смысловые блоки следующим образом: в первом 
разделе рассматриваются источники литературы, во втором разделе приводится сравнительный анализ МСФО 
и РСБУ. Также освещены перспективы совершенствования финансовой отчетности в России. 

Обзор литературы 
Согласно Организации Объединенных Наций, устойчивое развитие относится к становлению обще-

ства, которое позволяет удовлетворять потребности нынешних поколений, без ущерба для возможностей, 
оставленных будущим поколениям для удовлетворения их собственных потребностей. Механизм формирова-
ния устойчивого развития промышленного комплекса относится к производственным методам, процедурам, 
внутренним изменениям, направленным на улучшение адаптации промышленных предприятий к воздействию 
внешних факторов и условий, а также к методам, направленным на обеспечение устойчивого развития людей 
на планете, и окружающей обстановке [2]. 

МСФО ориентирован на распределение ресурсов в пределах финансового рынка. Активы оцениваются 
по справедливой стоимости, которая относится к рыночной цене актива, независимо от его производительно-
сти. Следовательно, для промышленных предприятий существует значительное неудобство, поскольку эти 
фирмы требуют весомых инвестиций, которые, в свою очередь, не обеспечивают желаемых результатов в крат-
косрочной перспективе. Инвестиции оцениваются с точки зрения рынка, а не по их вкладу в производственную 
деятельность [14]. Отчетность, которая фокусируется на создании ценности, будет более эффективной. 

В России была принята концепция отчетности об устойчивом развитии для продвижения нефинансовой 
отчетности. По данным ряда исследований, отчет об устойчивом развитии, в настоящее время, положительно 
влияет на рыночную стоимость компаний [9]. Принимая во внимание экономические, стратегические и опера-
ционные факторы, а также экологические и социальные соображения, отчетность об устойчивом развитии по-
могает повысить корпоративную прозрачность, усилить управление рисками, стимулировать взаимодействие и 
улучшить связь с заинтересованными сторонами. 
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В целях содействия устойчивому использованию ресурсов и созданию стоимости, с течением времени, 
некоторые страны, такие как Южная Африка, приняли концепцию интегрированной отчетности для повышения 
ценности в долгосрочной перспективе. Поэтому анализ разных подходов к финансовой отчетности для управ-
ления устойчивым развитием промышленных корпораций приобретает особое значение. 

Сравнительный анализ международных и российских стандартов финансовой отчетности 
Как представлено в таблице 1, существуют значительные различия между РСБУ и МСФО. Для того 

чтобы более точно понять отчет, подготовленный по любому из двух стандартов, важно ознакомиться с основ-
ными отличиями, для четкого осознания его влияния на раскрытие информации и управление устойчивым раз-
витием промышленных корпораций. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ международных и российских стандартов финансовой отчетности. 

Различие РПБУ МСФО Значимость 
Отчет о со-
вокупной 
прибыли 
 
 

РСБУ не предусматрива-
ют отчета о совокупной 
прибыли, однако предпо-
лагают указание схожих 
по содержанию статей в 
отчете о доходах и убыт-
ках 

Предприятие должно предоста-
вить исчерпывающий отчет 

В отчете о совокупном доходе более 
подробно рассматриваются изменения в 
капитале, внереализационные и прекра-
щаемые операции. 

Ценообразо-
вание акти-
вов 

Активы оценены по исто-
рической стоимости со-
гласно доступной доку-
ментации 

Активы оцениваются по спра-
ведливой стоимости, а не по 
исторической стоимости. 

Финансовая отчетность по МСФО со-
ставляется по принципу справедливой 
стоимости, а не исторической стоимо-
сти. Изменения в стоимости активов 
становятся в значительной степени не-
предсказуемыми и неподконтрольными 
руководству. 

Признание 
расходов 

Расходы осуществляются 
при наличии необходимой 
документации для под-
тверждения расходов. 

МСФО требует, чтобы расходы 
были сопоставлены с доходом. 
Таким образом в балансе отра-
жаются расходы будущих пе-
риодов и начисленные расходы. 

Отчетность по МСФО дает более каче-
ственную информацию. Тем не менее, 
расходы по РСБУ на порядок надежнее, 
поскольку они подтверждаются. 

Основное 
использова-
ние финан-
совой отчет-
ности 

РСБУ больше ориентиро-
ваны на информирование 
налоговых органов 

МСФО направлен на удовле-
творение потребностей инве-
сторов, которые являются по-
ставщиками капитала 

МСФО ориентирована на информирова-
ние инвесторов, в то время как СКС ори-
ентирована на поддержание хорошей 
налоговой базы. Оба стандарта не ори-
ентированы на устойчивость. 

 
Важное отличие заключается в оценке активов. Согласно МСФО, активы оцениваются по справедли-

вой стоимости, а не по исторической стоимости. Это означает что при конвертации РСБУ в МСФО необходимо 
переоценить основные средства по справедливой стоимости. Товарно-материальные запасы больше не могут 
учитываться по себестоимости, а по более низкой или чистой стоимости. Это также означает, что активы и обя-
зательства в отчетности по РСБУ не скорректированы по справедливой стоимости, следовательно, истинное 
положение дел может не отражаться в отчетах. Метод дисконтирования используется при оценке активов в 
случае отсрочки платежа по основным средствам. В российской практике дисконтирование практически не ис-
пользуется [4]. 

Хотя учет по справедливой стоимости отражает увеличение или уменьшение рыночной стоимости, 
производительность активов не отражается. Следовательно, затеняет процесс создания стоимости и его вре-
менной характер является большой проблемой для инвестиций в реальную экономику, которые требуют време-
ни для достижения результатов [10]. Оценка активов на основе исторической стоимости – более подходящий 
вариант для устойчивого развития. 

Чтобы повысить точность финансовой отчетности по РСБУ, зарегистрированные транзакции должны 
быть подтверждены исходными документами с указанием исторической стоимости, вызывая проблемы бюро-
кратии. С другой стороны, МСФО корректирует стоимость активов с учетом текущей рыночной стоимости 
независимо от первоначальной. 

Исследования показывают, что под давлением акционеров менеджеры стремятся сосредоточиться на 
краткосрочной прибыли, увеличивая финансовые вложения за счет реальных инвестиций, особенно во времена 
тенденции к росту рынка [12]. При оценке по справедливой стоимости накопление финансовых активов по бо-
лее низкой цене приводит к приросту капитала при увеличении стоимости актива. Это увеличение не оказывает 
реального влияния на производство реальных товаров и услуг. Кроме того, большая часть этих инвестиций фи-
нансируется за счет заемных средств, в результате чего увеличивается корпоративный леверидж и риски [10]. 

Финансовые отчеты как по МСФО, так и по РСБУ готовятся периодически, ежегодно и ежеквартально. 
Этот вид отчетности фокусируется на менеджерах по краткосрочным прибылям, целям и задачам без учета дол-
госрочной устойчивости. Следовательно, оказывает негативное влияние на долгосрочный устойчивый 
рост [11]. Тенденция краткосрочной отчетности невыгодна промышленным фирмам, которые требуют долго-
срочных стратегий. Краткосрочная ориентация учета по справедливой стоимости также заставляет менеджеров 
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больше концентрироваться на краткосрочных целях, что приводит к недостатку для промышленных предприя-
тий, которым необходима долгосрочная стратегия управления активами. Кроме того, краткосрочные стратегии 
ставят в невыгодное положение финансирование проектов промышленных предприятий, чьи проекты характе-
ризуются большими начальными инвестициями, за которыми следует долгосрочное использование приобре-
тенного актива [11]. 

Перспективы совершенствования финансовой отчетности в России 
Многие промышленные корпорации в России работают в горнодобывающей, нефтяной и газовой от-

раслях. Такие компании, как Роснефть, Газпром, имеют значительную долю своего капитала в собственности 
государства. Кроме того, на нефтяной сектор также существенно влияет колебание цен. В годовом отчете «Газ-
прома» за 2018 год прогнозируется, что спрос на нефть на азиатском рынке значительно возрастет в следующем 
десятилетии, и поэтому существует необходимость в создании надежного канала поставок на азиатский рынок. 
Это потребует колоссальных инвестиций, результаты и выгоды которых будут получены в ближайшие не-
сколько лет. «Газпром» уже построил газопровод для снабжения Европы газом, и эта инвестиция оказалась 
ценной. Краткосрочные квартальные отчеты ориентированы на участников рынка капитала и поэтому не под-
ходят для разработки механизмов устойчивого развития российских промышленных компаний. 

Как показано в таблице 2, некоторые российские промышленные компании улучшили свои годовые 
отчеты, включив в них некоторые элементы интегрированного отчета. 

Публикация финансовой отчетности является обязательным элементом финансовой коммуникации 
компаний, регламентированной законодательно [5]. На наш взгляд, для более полного соответствия запросам 
инвесторов некоторые аспекты законодательства, регулирующего представление финансовой отчетности в Рос-
сии, необходимо изменить. Отчетный период устанавливается с января по декабрь, что является недостатком 
для компаний, деятельность которых зависит от времени года. Закон также требует, чтобы финансовая отчет-
ность была представлена в рублях, что приводит к проблемам для фирм, работающих в иностранной валюте 
(доллар, евро). 

Автор рекомендует следующие изменения к законодательству: 
- возможность выбора компаниями отчетных периодов, которые больше подходят для их бизнеса;  
- право представлять финансовые отчеты в любой используемой валюте, а не обязательно в рублях. 
В Федеральном законе от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О бухгалтерском учете" изложены 

требования к бухгалтерам в России. Согласно этой статье, бухгалтером можно работать при отсутствии высше-
го образования в области бухгалтерского учета и аудита, при наличии опыта работы не менее пяти лет из по-
следних семи календарных лет [1]. Согласно лучшей международной практике, бухгалтеры должны иметь не 
только высшее образование, но и профессиональный курс по бухгалтерскому учету. Кроме того, обязательное 
членство в профессиональных бухгалтерских органах, таких как институт профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России (ИПБ России), что помогает повысить профессионализм и приверженность этическим стан-
дартам. 

В России нефинансовые отчеты являются добровольными, и в основном представлены крупными ком-
паниями. Ряд крупных российских компаний уже выпускает нефинансовые отчеты, в том числе интегрирован-
ные. Национальный Регистр корпоративных нефинансовых отчетов — это банк данных добровольных нефи-
нансовых отчетов организаций, действующих на территории Российской Федерации. По состоянию на декабрь 
2019 года база данных содержит 1009 зарегистрировано отчетов из 180 компаний, которые выпущены в период, 
начиная с 2000 г. В их числе: экологические отчеты (ЭО) - 88, социальные отчеты (СО) – 361, отчеты в области 
устойчивого развития (ОУР) – 352, интегрированные отчеты – 208 [3]. 

Отчеты об устойчивом развитии важны, потому что они помогают фирме оценить свой прогресс и 
определить возможные области улучшения. Раскрытая нефинансовая информация раскрывает политику фирмы 
в отношении окружающей среды, людей и заинтересованных сторон. Это раскрытие повышает прозрачность 
для разных целевых аудиторий информационной политики компаний. Кроме того, отчеты об устойчивом раз-
витии помогают фирмам устанавливать цели. В России были предприняты шаги по решению проблемы отсут-
ствия правовой базы для подготовки нефинансовых отчетов. Например, Минэкономразвития России была раз-
работана «Концепция развития публичной нефинансовой отчетности» от 5 мая 2017 года № 876-р. 
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Таблица 2 – Обзор интегрированных отчетов отдельных российских компаний. 
Компания Год Содержание Тип 

отчета 
Комментарии 

ALROSA 2017 План стратегического роста (Рост геолого-
разведочных и горно-технологических 
модернизаций). 
Стратегия управления человеческими ре-
сурсами (Укрепление кадрового резерва и 
повышение экологической безопасности). 
Политика устойчивого развития. 
Бизнес-модель (Бизнес-модель направлена 
на укрепление позиций фирмы в алмазной 
отрасли и повышение стоимости для акци-
онеров). 

Интегри-
рованный 
отчет 

В связи с растущим интересом нефи-
нансовой информации среди инве-
сторов, компании уже включают эко-
логические, социальные и управлен-
ческие информация в их годовых 
отчетах 
 
 

ALROSA 2018 Показатели ESG (социальные, экологиче-
ские и управленческие показатели) 
Политика устойчивого развития 
Политика гигиены труда и техники без-
опасности 
Экологическая политика компании 

Отчет об 
устойчи-
вом разви-
тии 

Отчет об устойчивом развитии 
предоставил более подробный план 
устойчивого развития. 

Роснефть 2018 Миссия и ценности компании 
Стратегия: долгосрочный план развития 
Обзор рынка и конкурентная среда 
Устойчивое развитие 
Корпоративное управление 

Интегри-
рованный 
отчет 

В отчете представлена нефинансовая 
информация и освещены существу-
ющие связи между конкурентной 
средой, стратегией компании, бизнес-
моделью, управлением рисками и 
четко определенной структурой кор-
поративного управления 

Gazprom 2018 Информация о компании (миссия и страте-
гические цели) 
Стратегия 
Результаты производительности 
Экологическая и социальная ответствен-
ность 
Корпоративное управление 

Интегри-
рованный 
отчет 

Будущие риски, а также стратегии 
смягчения для этих отчетов, хорошо 
изложены в интегрированном отчете. 

 
Отчеты, подготовленные в соответствии с МСФО и РСБУ, являются краткосрочными и нерелевантны-

ми, поскольку они не предоставляют нефинансовую информацию. Отчет об устойчивом развитии, с другой 
стороны, концентрируется на нефинансовой информации. Интегрированный отчет объединяет финансовые и 
нефинансовые данные в один отчет. Таким образом, он отвечает запросам разных целевых аудиторий инфор-
мационного воздействия компании, которые так или иначе интегрируют эти данные в свои процессы принятия 
финансовых решений. 

 
Рисунок 1 – Сравнение основных типов отчетности. 

 

Для достижения устойчивого развития интегрированная отчетность подчеркивает важность ориентиро-
ванных на будущее стратегических планов, которые объединяют различные столицы организации, такие как 
человеческие, социальные и интеллектуальные капиталы, а также финансовые капиталы. Интегрированная от-
четность будет способствовать более точной интеграции устойчивости в основной бизнес, но необходимо при-
нять ряд препятствий: 

- стандарты и процессы для интегрированной отчетности должны быть разработаны и приняты; 
-  в России существует давление с целью создания правовой базы для нефинансовой отчетности, анало-

гичным образом, необходимо создать правовую базу для комплексной отчетности; 
-  чтобы облегчить раскрытие информации, должен быть баланс между бюрократией и прозрачностью. 

Финансовые отчеты
• Ежегодные отчеты
• Квартальные отчеты

Нефинансовые отчеты
• Отчет об устойчивом развитии
• Отчеты для менеджеров

Интегрированный отчет
• Интегрирует как финансовую, 
так и не финансовую 
информацию
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Выводы 
Финансовые отчеты, подготовленные в соответствии с МСФО или РСБУ, являются краткосрочными, не 

предоставляют нефинансовой информации и поэтому не способствуют устойчивости. Для улучшения финансовой 
отчетности в России необходимо внести несколько изменений в законодательство. Это включает в себя 

- возможность выбора компаниями отчетных периодов, которые больше подходят для их бизнеса,  
- право представлять финансовые отчеты в любой используемой валюте, а не обязательно в рублях; 
Ввести требование, чтобы бухгалтеры были членами профессионального органа, такого как Институт 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России). 
Для повышения устойчивости необходимо создать правовую базу для подготовки интегрированного 

отчета, учитывая, что ряд фирм уже готовит интегрированные отчеты. 
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АНАЛИЗ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ORGANIZATION PRICE ANALYSIS 

 
Аннотация. В данной работе авторами отражена актуальность проблемы ценообразования и ценовой 

стратегии современных предприятий на современном этапе, подробно рассмотрены основные этапы и задачи 
при разработке ценовой стратегии на примере компании-ритейлера «Светофор». Отмечается, что степень фи-
нансового благополучия компании во многом зависит от умения выбирать и реализовать на практике ту или 
иную модель ценообразования. Своевременный анализ стоимости товаров или услуг дает возможность спро-
гнозировать, нужно ли предприятию увеличивать производственные мощности или же следует минимизировать 
масштабы бизнеса. Анализируется ценовая политика максимального снижения издержек предприятия. Отмеча-
ется, что грамотно корректируя цены на товары, компания вправе рассчитывать на стабильный доход и удовле-
творение растущего спроса потребителя в качественных и недорогих изделиях. 

Abstract. In this paper, the author reflects the relevance of the problem of pricing and pricing strategy of mod-
ern enterprises at the present stage, and discusses in detail the main stages and tasks in developing a pricing strategy on 
the example of the retailer "traffic Light". It is noted that the degree of financial well-being of the company largely de-
pends on the ability to choose and implement a particular pricing model in practice. Timely analysis of the cost of goods 
or services makes it possible to predict whether the company needs to increase production capacity or minimize the 
scale of the business. The price policy of maximum cost reduction of the enterprise is analyzed. It is noted that by cor-
rectly adjusting the prices of goods, the company has the right to expect a stable income and satisfaction of the growing 
consumer demand for high-quality and inexpensive products. 

Ключевые слова: цена, ценовая стратегия, промышленные предприятия, рентабельность, затраты, ме-
тоды ценообразования 

Keywords: price, pricing strategy, industrial enterprises, profitability, costs, pricing methods 
 
Изучение цен позволяет не только оптимизировать расходы коммерческой структуры, но и оценить 

перспективу переориентации на альтернативную сферу деятельности в целях исключения риска банкрот-
ства [2]. Фиксируя конкретные цифры в прайс-листе, маркетологи стремятся достичь тех результатов, которые 
были намечены руководством компании. В 90 % случаев управленцы ставят следующий набор целей [7]: 

 максимизация дохода (устойчивая динамика роста финансовых показателей на протяжении не-
скольких лет, предприятия ставят промежуточную задачу по увеличению маржи за счет увеличения цен и ак-
тивно привлекают дополнительные инвестиции в бизнес); 

 удержание ниши на рынке (коммерческая структура занимает доминирующее положение среди 
конкурентов, а чтобы не утратить его, пытается минимизировать производственные расходы и не допускать 
чрезмерного удорожания/удешевления цен); 

 обеспечение сбыта (компания вынуждена снижать стоимость реализуемых товаров, поскольку рабо-
тает в условиях жесткой конкуренции). 

Некоторые владельцы начинающих свою деятельность предприятий пытаются в короткие сроки завое-
вать лидерство на рынке. Такую претенциозную цель часто намечают те, кто может предложить потребителю 
продукты из категории «новинок». 

Цена – это итоговый показатель работы всех подразделений предприятия, поэтому при ее определении 
важно учитывать фактор рентабельности бизнеса. Но решение вопроса: «Сколько будет стоить товар?» также 
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зависит от специфики тех целей, которые наметила компания. Если коммерческая структура торгует эксклюзи-
вом или новинкой, которой не обладают конкуренты, то размер денежного эквивалента товара будет макси-
мальным. В таких условиях сверхприбыль в течение короткого отрезка времени гарантирована. 

Средний уровень цен практикуется в ситуациях, когда компании стремятся доказать потребителю, что 
их товар стоит дешевле, чем на рынке. Такая тактика увеличивает клиентскую базу, что приводит к ро-
сту объемов продаж и улучшению показателей рентабельности бизнеса на несколько месяцев вперед. 

Когда компания ставит задачу по привлечению максимального количества потребителей из определен-
ных слоев населения, она использует дискриминационные цены. Например, школьникам, студентам и пенсио-
нерам предоставляется возможность приобрести билеты по сниженной стоимости. Такая тактика в разы увели-
чивает объемы продаж. Льготные цены устанавливаются для продвижения наиболее востребованных категорий 
товаров. Размер их денежного эквивалента в некоторых случаях может снижаться до уровня себестоимости. 
Удешевляя цены, коммерческая структура увеличивает товарооборот, что положительно отражается на рента-
бельности бизнеса [3]. 

В предпринимательской практике распространены случаи, когда компания предоставляет существен-
ные скидки потребителю, но на определенных условиях. В сетевых супермаркетах регулярно предлагаются 
продукты по сниженной цене, если покупатель приобретет их в определенном количестве. Скидки распростра-
няются на кофе, шоколад, сыр, колбасные изделия, полуфабрикаты и прочие гастрономические товары повсе-
дневного спроса. 

Сегодня маркетологи повсеместно рекомендуют владельцам компаний привлекать внимание покупате-
лей неокругленными ценами. Цифры «499», «999», «3599» психологически воздействуют на потребителя. Он 
воспринимает товар как «более дешевый», чем у других, поскольку визуально воспринимается только первая 
цифра. К тому же, при покупке клиент получает сдачу на кассе (даже рубль считается приятной мелочью). Не-
округленные цены регулярно устанавливают крупные магазины, торгующие электроникой и бытовой техникой. 
Отпечатанные на цветной бумаге ценники, которые оканчиваются на «9», действительно, способствуют увели-
чению объема продаж.  

При отсутствии понятных и экономически обоснованных механизмов, посредством которых компания 
устанавливает величину денежного эквивалента на реализуемый товар, успешное развитие бизнеса невозмож-
но. Используя различные методы ценообразования, можно максимально точно спрогнозировать, по какой сто-
имости нужно продавать продукт [3]: 

1. Метод рентабельности инвестиций 
В основе указанного механизма ценообразования заложен фактор «платности» финансовых ресурсов. 

Метод рентабельности инвестиций позволяет просчитать все расходы, связанные с изготовлением продукта, а 
также определить тот объем производства, который окупится с минимальными рисками для инвесторов. В 
наценке на себестоимость товара предусмотрен процент прибыли на капитал, привлеченный от третьих лиц. 
Метод рентабельности инвестиций активно практикуется на предприятиях с широким ассортиментом товара. 
Он максимально эффективен, когда руководство компании запланировало выпуск нового продукта, но не мо-
жет определиться с объемами производства.  

2. Метод полных издержек 
Смысл указанного механизма ценообразования заключается в анализе итоговых показателей полных 

затрат и ожидаемой прибыли. В расчетах при определении стоимости продукции используется формула: 
 

P = C (1+ R/100),                                                   (1) 
где P – цена; 
C – полные издержки на единицу товара; 
R – величина рентабельности бизнеса.  
 
Механизм ценообразования активно используют предприятия с широким ассортиментом изделий, а 

также компании, инвестирующие капитал в производство товаров-новинок [1]. 
3. Метод нового ценового параметра 
Указанный механизм формирования стоимости товара относится к категории «классических». Метод но-

вого ценового параметра предусматривает взимание денег за услуги, которые ранее предоставлялись бесплатно. 
Известно, что многие супермаркеты предлагают посетителям бонусные карты. Крупнейший участник 

рынка электронной коммерции – фирма Amazon решила предоставлять опцию «накопления баллов» на воз-
мездной основе. Компания создала бонусную программу «Прайм» и стала рекомендовать клиентам воспользо-
ваться ее преимуществами за 99 долларов в год. Владельцы бонусной карты Amazon получали возможность 
бесплатной доставки продукции, а также им предоставлялся безвозмездный доступ к огромному количеству 
книг и сериалов. 

4. Метод «Единый тариф» 
Указанный механизм ценообразования следует считать инновационным, но отечественные предприни-

матели начинают активно апробировать его на практике. Смысл метода «Единый тариф» сводится к следую-
щему: потребитель платит фиксированную сумму (в час/месяц/год), чтобы получить право неограниченного 
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пользования услугой или товаром в течение определенного отрезка времени. Например, это абонементы в спор-
тивный зал. 

Каждая компания стремится к тому, чтобы установленная стоимость на реализуемые товары в макси-
мальной степени соотносилась с поставленными целями коммерческой структуры, суть которых сводится к 
увеличению прибыли и упрочнению позиций на рынке сбыта, в том числе  на основе использования в произ-
водстве продукции и при  реализации товаров технических новинок отечественных ученых [4, 5, 6]. 

Выбор стратегии определяет категория товара. Если компания предлагает потребителю новинку, то не-
обязательно ее цена будет высокой. В коммерции возникали случаи, когда покупатель игнорировал продукт, 
который только-только поступил на рынок. Товар может дорожать по мере его апробирования. Но эксклюзив-
ные изделия не могут стоить дешево, поэтому определить, сколько должен стоить новый продукт, чтобы улуч-
шить рентабельность бизнеса, достаточно трудно. 

Существуют две основные стратегии ценообразования [7]:  
1. «Проникновение на рынок» 
Стратегия предполагает, что изначально компания торгует товаром по заниженной цене. Коммерческой 

структуре удается завоевать собственную нишу на рынке, увеличить «клиентскую базу» и расширить объемы 
производства. После достижения указанных целей предприятие пересматривает «ценовую политику», увеличи-
вая цифры в «прайс-листе». «Проникновение на рынок» – это стратегия, которая позволяет достигать рента-
бельности бизнеса в долгосрочной перспективе. Удорожание товара не препятствует расширению производства 
и повышению экономических показателей предприятия.  

2. «Снятие сливок» 
Практикуя указанную стратегию, коммерческая структура уже на начальном этапе развития бизнеса 

реализует продукт по завышенной цене. В таких условиях прибыль предприятия существенно больше общих 
затрат, поэтому денежные средства активно инвестируются в производство. По мере освоения рынка и увели-
чения количества изготавливаемого товара происходит снижение цены. Продукт становится доступным для 
массового потребителя. Стратегия «снятия сливок» позволяет добиться оптимальной рентабельности в корот-
кие сроки. Но, заработав колоссальную прибыль, предприятие впоследствии вынуждено осваивать новые сег-
менты рынка.  

Чтобы «ценовая политика» компании способствовала развитию бизнеса, необходимо [2]: 
1) определить цель предпринимательской деятельности; 
2) изучить уровень спроса на товар; 
3) проанализировать стоимость товаров у конкурентов; 
4) проанализировать издержки. 
В сфере коммерции активно практикуются следующие механизмы ценообразования: 
 обеспечение безубыточности (компания планирует продавать продукт по стоимости, которая уве-

личивает рентабельность бизнеса и минимизирует финансовые риски); 
 издержки + прибыль (компания просчитывает производственные расходы, которые компенсиру-

ются за счет наценки, эквивалентной размеру ожидаемого дохода); 
 эксклюзивность (уникальность) товара (компания прогнозирует, что потребитель будет сопостав-

лять категории «ценности» продукта и его реальной стоимости, а затем анализировать их у конкурирующих 
фирм, чтобы определить выгоду для себя). 

При определении денежного эквивалента товара необходимо учитывать налоговое бремя. Рассчитывая 
стоимость продукта или услуги важно помнить о льготных режимах взимания платежей в бюджет и материаль-
ной поддержки государства, если предприятие профилируется на изготовлении изделий, которые жизненно 
необходимы социально незащищенным слоям населения.  

Обеспечение безубыточности – данной стратегии придерживается, в частности, сеть магазинов ООО 
«Светофор». Это оптовый магазин-ритейлер, расположен на окраинах г. Краснодара (аренда дешевле) и по 
концепции больше похож на складские ангары. В аренду берут старые склады или постройки похожего типа из 
металлопрофиля. Они возводятся быстро и недорого. 

К числу требований ООО «Светофор» к поставщикам относятся: 
1. Стоимость - на 20-30 % ниже стоимости товара на полке конкурента, для известных брендов - не ме-

нее 50 %. 
2. Поставщик обеспечивает возврат 100 % нереализованной продукции. 
3. Поставщик должен обеспечить доставку своей продукции по всем торговым точкам в пределах, как 

минимум, одного региона. В случае невозможности такой доставки, работа по доставке ведется через  партне-
ров-логистов на условиях кросс-докинга. 

4. В случае поставки товара со сроком годности менее 1 года, на момент отгрузки срок годности товара 
должен составлять не менее 2/3 от срока годности. 

5. Рассматриваются предложения по поставкам товаров только эконом-класса.  
Товар поступает в продажу в таком виде, как его привез поставщик, т.е. в коробках. Таким образом, ма-

газин может предложить более низкую цену, чем у конкурентов. 
Магазин-ритейлер  ООО «Светофор»  предоставляет торговую площадку любым производителям, ко-

торые готовы продавать свою продукцию по низким ценам. Очень часто можно встретить на полках один и тот 
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же товар, который находится в других сетевых магазинах (моющие средства, макаронные изделия, консервы, 
расходники для дома и т.д.) ООО  «Светофор» совершенно не рекламирует себя в СМИ. Организация рассчи-
тывает исключительно на сарафанное радио и несколько баннеров в городе перед открытием. Конкуренты же 
всегда берут рекламу на ТВ, можно ее встретить на многих каналах. 

 
Таблица 1 – Отчет о финансовых результатах ООО «Светофор», тыс. руб. 

 Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменение в 2019 г. 

по сравнению с 
2017 г. 2018 г. 

Выручка 1901 2865 8299 6398 5434 
Себестоимость продаж 1549 2325 6895 5346 4570 
Валовая прибыль  352 540 1404 1052 864 
Коммерческие расходы 326 633 1155 829 522 
Управленческие расходы 15 6 5 10 -1 
Прибыль (убыток) от продаж 11 -99 244 233 343 
Прочие доходы 326 337 238 -88 -99 
Прибыль до налогообложения 337 238 482 145 244 
Чистая прибыль  337 238 482 145 244 

 
В результате анализа ключевых финансовых показателей организации установлено следующее. Финан-

совое состояние ООО «СВЕТОФОР» улучшилось в 2019 г. за счёт появления новых магазинов и грамотной 
ценовой политики, актуальной для жителей Краснодарского края со средним уровнем заработных плат. Управ-
ленческие расходы при этом также снижаются – сетью магазинов управлять так же просто, как  и несколькими. 
В 2018 г. отмечается небольшая «просадка» по чистой прибыли, но уже в следующем  году компания открыла 
несколько новых магазинов, за счёт чего выравнивает получаемую прибыль. Подведем итоги анализа успешной 
ценовой политики магазинов ООО «Светофор»: 

- организация не берет в аренду дорогие помещения; в Краснодарском крае могут выкупаться быстро 
возводимые торговые помещения; 

- не покупает рекламу на ТВ и радио; 
- ставит жесткие рамки для поставщиков; 
- экономит на обустройстве торгового зала, небольшом количестве персонала. 
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПТИЦЕВОДСТВА В РОССИИ 

LONG‐TERM PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF POULTRY FARMING IN RUSSIA 
 
Аннотация. Птицепродуктовый подкомплекс -  наукоемкий и быстроразвивающийся сектор  АПК яв-

ляется объектом исследования в данной статье. Данная тема несомненно актуальна для РФ, особенно в данный 
период, когда страна попала под санкции некоторых иностранных государств. Работа посвящена детальному 
анализу птицеводческого подкомплекса АПК и рассказывает о динамике его развития, потенциальных рынках 
сбыта продукции, их региональных особенностях в странах Ближнего Востока, африканских и азиатских  стра-
нах, уровне потребление мяса птицы в нашей стране. Также в данной статье выделены регионы РФ, которые 
занимают лидирующие позиции в производстве, экспорте мяса птицы. Авторами был изучен и проведен анализ 
структуры  себестоимости производства птицеводческой продукции, также намечен инновационный сценарий 
развития данного сектора агропромышленного комплекса РФ к 2030 г.  

Abstract. The poultry subcomplex - a knowledge-intensive and rapidly developing sector of the agro-
industrial complex is the object of study in this article. This topic is undoubtedly relevant for the Russian Federation, 
especially in this period when the country came under the sanctions of some foreign states. The work is devoted to a 
detailed analysis of the poultry sub-complex of the agro-industrial complex and talks about the dynamics of its devel-
opment, potential markets for products, their regional characteristics in the Middle East, African and Asian countries, 
the level of consumption of poultry meat in our country. Also in this article the regions of the Russian Federation that 
occupy a leading position in the production and export of poultry meat are highlighted. The authors studied and ana-
lyzed the structure of the cost of production of poultry products, and also outlined an innovative scenario for the devel-
opment of this sector of the agro-industrial complex of the Russian Federation by 2030. 

Ключевые слова:  Птицеводство, себестоимость, экспорт, рынок сбыта, комбикорм, сельскохозяй-
ственные организации,  прогноз развития АПК 

Keywords:  Poultry farming, production costs, export, sales market, feed, agricultural organizations, agricul-
tural development forecasts 

 
Особая роль в обеспечении населения страны относительно дешевыми и биологически полноценными 

продуктами питания принадлежит  птицеводству, способному  увеличить выход продукции через несколько 
месяцев после вложения в него средств, ввиду короткого цикла воспроизводства птицы и отсутствия сезонно-
сти производства. Птицепродуктовый подкомплекс, наукоемкий и быстроразвивающийся сектор АПК в насто-
ящее время гарантирует до 35-40 % общего объема производства мяса в стране и выше 75 %  потребности 
внутреннего рынка яиц. 

По предварительным оценкам, производство скота и птицы в убойном весе в 2019 г. составит 10,8 млн 
т, что на 26,9 % выше показателя 2013 г. (8,51 млн т). К 2024 г. в рамках проекта регионализации ожидается 
рост на 9 % в сравнении с показателем текущего года – до 11,9 млн т. При этом производство птицы в убойном 
весе возросло с 2013 г. на 31,5 % и к 2024 г. достигнет 5,38 млн т (рисунок 1). В настоящее время доля произ-
водства в Российской Федерации мяса птицы составляет порядка 4 % общемирового производства. Чрезмерное 
предложение птицы и свинины на российском рынке привело к снижению стоимости куриного мяса. Уменьши-
лось изготовление продукции глубокой переработки (колбас, сосисок), поэтому переработчики снижают объем 
закупаемого сырья для их производства. 

Средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей на мясо птицы (без НДС) в Российской 
Федерации на 21 ноября 2018 г. составила 105,9 тыс. руб./т, потребительская цена – 143,6 руб./кг. 

Среди субъектов Российской Федерации лидерами производства мяса птицы являются Белгородская 
область, Ставропольский край и Челябинская область. На рынке мяса индейки крупнейшим отечественным 
производителем к концу 2018 г. является группа «Дамате» c долей рынка 34 %. Укрепляет свои позиции «Там-
бовская индейка» (совместный проект группы «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes), занимая 14 % рынка. 
«Краснобор» достиг 9 %, а комплекс «Руском-агро» – 4 % . 

Среднедушевое потребление мяса птицы в нашей стране растет: в 2019 г. по предварительным данным, 
оно составит 33,9 кг в год, в то время как в 2013 г. этот показатель составлял 29,9 кг в год (рост на 13,2 %). По 
предварительным оценкам, оптимальный объем потребления мяса индейки в России на душу населения состав-
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ляет 4–4,5 кг. Надлежащий объем производства для удовлетворения этих потребностей – 600–650 тыс. т в 
убойном весе. При этом в 2019 г. он составит, по предварительным прогнозам, всего 300 тыс. т. В связи с низ-
ким предложением и высоким спросом средняя цена производителей на мясо индейки в первом полугодии 2019 
г. была на 22 % выше, чем за подобный  период 2018-го.  

По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), до 2025 г. спрос на ис-
точники животного белка в мире будет расти, на мясо птицы он может вырасти на 2,4 % в год. Наиболее замет-
ный рост спроса на мясо будет заметен в регионах с высоким приростом населения, например Азия, Ближний 
Восток и Африка [3]. 

Сильно повлияла на мировой рынок мяса птицы эпизоотическая ситуация в Китае. С конца лета 2018 г. 
в КНР погибло и было забито от 25 % до 50 % всего поголовья свиней. Вспышки АЧС также отмечены на Фи-
липпинах (-16 %) и во Вьетнаме (-6 %). Все это будет стимулировать рост мирового производства мяса птицы 
до рекордных объемов. В 2020 г. ожидается производство на уровне 103,5 млн т, что превысит показатель 
2019 г. на 4 %. 

В ноябре 2018 г. было заключено соглашение об открытии китайского рынка для российской птице-
водческой продукции. И уже в 2019 г. Китай занял лидирующие позиции в структуре российского экспорта 
мяса птицы, закупив за 10 месяцев продукции на 85,6 млн долларов США. На КНР приходится 39,2 % от всего 
объема экспорта российского мяса птицы. На сегодняшний день 31 российское предприятие аттестовано для 
поставок мяса птицы в Китай. 

 
Таблица 1 – Потенциальные рынки сбыта российского мяса птицы 

Страны Характеристика 
Потребление на 

душу населения, кг 
Рекомендации 

Страны Ближнего Востока 
(ОАЭ, Саудовская Аравия, 
Ирак, Иордания, 
Сирия и др.) 

Емкость рынка в целом – 2,2 
млн т 
Высокая плотность населе-
ния 
Высокий уровень по-
требления мяса птицы 
Высокая покупательская 
способность 
Хорошо развита сетевая роз-
ничная торговля 
Можно работать в более 
высоком ценовом сегменте 

45-60 кг Главной аспект – изготовление про-
дукции в соответствии с требовани-
ями Халяль. Одним из условий яв-
ляется аккредитация предприятий 
местными ветеринарными инспек-
торами. Средний период поставки 
продукции составляет 20 суток. 
Основные конкуренты: Бразилия 
(SADIA, BRF) 

Рынок африканских стран 
(Нигерия, Гана, ЮАР, Кон-
го) 

Низкая цена 
Высокая конкуренция 
Высокая потребляемость 
мяса птицы 
Большая плотность населе-
ния 

20-38 кг Потребители  из этих стран уделяют 
большое внимание упаковке, кото-
рая должна быть закрытой и весить 
до 10 кг. Особенно проблема-
тичными пунктами являются высо-
кий риск при торговле с прямым 
импортером и непредсказуемое по-
ведение грузополучателей. В связи с 
этим необходимо проверять креди-
тоспособность покупателя 

Азиатские рынки (Китай, 
Япония, Корея, страны 
ЮВА) 

Импорт: 
Китая – 1900 тыс. т 
Японии – 950 тыс. т 
Кореи – 130 тыс. т 
Высокая покупательная спо-
собность 
Возможность работать 
в более высоком сто-
имостном сегменте 

10-30 кг Необходимы соблюдение высоких 
производственных и ветеринарных 
стандартов, хорошие контакты с 
импортерами. Усиленно контроли-
ровать и строго соблюдать заявлен-
ное качество продукции по договору 
поставки, а также проводить незави-
симую предотгрузочную инспекцию 

 
Другой рынок, который интенсивно  осваивают российские птицеводы, – это рынок Саудовской Ара-

вии. За 10 месяцев 2019 г. экспорт мяса птицы в эту страну вырос в 6 раз по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года – до 26,3 млн долларов США. Всего за 10 месяцев 2019 г. из России вывезено мяса птицы на 
сумму 234 млн долларов США. 

Развитию экспорта  животноводческой продукции способствует системная работа по снятию фитоса-
нитарных и ветеринарных барьеров. Только за октябрь–декабрь 2018 г. были открыты: Китай – мясо птицы и 
субпродукты, молоко и молочная продукция; Турция – говядина и субпродукты; Лаос – говядина, свинина, го-
товая мясная продукция (говядина, свинина, птица), мясо и субпродукты мелкого рогатого скота, мясо птицы и 
субпродукты, мед и продукты пчеловодства, рыба и морепродукты (включая готовые изделия из них) [4]. 
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В 2019 г. были открыты: Бразилия – говядина и субпродукты; Венесуэла – мясо птицы и субпродукты, 
говядина и субпродукты, свинина и субпродукты; Гонконг – мясо птицы и субпродукты, говядина и субпродук-
ты, свинина и субпродукты; Иран – замороженные пищевые субпродукты МРС(мелкий рогатый скот) , живые 
животные – убойный МРС, замороженная баранина; Республика Корея – мясо кролика; Куба – свинина и 
субпродукты; ОАЭ – инкубационное яйцо домашней птицы, суточные цыплята; Оман – говядина и субпродук-
ты, мясо птицы и субпродукты, мясо и субпродукты МРС, рыба и морепродукты (включая готовые изделия из 
них), яйца домашней птицы и яичные продукты, инкубационное яйцо домашней птицы; Сербия – коллаген пи-
щевой, желатин пищевой; Сингапур – готовая продукция из свинины, готовая продукция из мяса птицы, мясо 
птицы и субпродукты; Таиланд – рыба и рыбная продукция; Турция – молоко и молочная продукция; Тунис – 
молоко и молочная продукция, яйца домашней птицы и яичные продукты; Филиппины – мясо птицы и субпро-
дукты, рыба и рыбная продукция [3]. 

 

Таблица 2 – Эксорт мяса птицы за 10 месяцев 2018 – 2019 гг. 
Наименование продукции 10 месяцев 2018 г. 10 месяцев 2019 г. 

Тыс.т Млн.долл. 
США 

Долл./т Тыс.т Млн.долл.СШ
А 

Долл./т 

Всего 158,72 162,09 1021,24 158,30 234 1479,67 
В т.ч. части тушек и субпро-
дукты домашних кур, замо-
роженные 115,36 99,13 859,34 120,92 177,49 1467,8 
В т.ч. части тушки домашних 
кур, не разделенные на части 
замороженные 21,18 31,56 1490,13 21,79 32,9 1466,8 
В т.ч. части тушки домашних 
кур, не разделенные на ча-
сти, свежие или охлажден-
ные 16,86 24,17 1433,89 12,2 17,97 1477,33 

 
С июня 2019 г. под контролем Управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям в 

КНР на экспорт отправлено 783 т замороженной птицеводческой продукции с территории Воронежской обла-
сти и 162 т из Липецкой области. 7 сентября 2019 г. Управление Россельхознадзора по Челябинской области 
впервые в этом году осуществило государственный ветеринарный контроль за вывозом в КНР 23 т субпродук-
тов птицы. Кроме замороженного мяса курицы и индейки в КНР поставляются такие популярные в Китае дели-
катесы, как куриные лапы, головы, печень и сердечки. 

Куриные лапки в Китае – это традиционная закуска, деликатес. Китай является крупнейшим их потре-
бителем в мире. Долгое время на рынке экспорта лап в Китай лидировали США, но в связи с торговой блокадой 
поставки из США прекратились. Поэтому на рынок экспорта куриных лап пришли страны Юго-Восточной 
Азии, Индонезия, Австралия, Бразилия. При этом на сегодняшний день Бразилия – лидер среди поставщиков 
мяса птицы в Китай. Возможности России значительно скромнее.  Китайцы гораздо дольше работают с по-
ставщиками из Бразилии, и реестр аккредитованных на экспорт бразильских предприятий намного шире. Для 
России этот рынок пока еще новый, с новыми вызовами и возможностями [3]. 

 
Таблица 3 - Динамика экспорта за 2018 – 2019 гг. 

 Наименование 
продукции 

июль–октябрь 2018 г. июль–октябрь 2019 г. Изменение в 2019 г. к 2018 
г. 

 
Кол-во, 

т 

Стои-
мость, 
тыс. 
долл. 
США 

Цена, 
долл./т 

 
Кол-во, 

т 

Стоимость, 
тыс. долл. 

США 

Цена, 
долл./т 

 
Кол-во 

 
Стои-
мость 

 
Цена 

Всего 60813 64239 1056 75711 132383 1749  20   51   40  
Части тушек и 
субпродукты домаш-
них кур, мороженые 44233 37922 857 59800 107318 1795  26   65   52  
Тушки домашних 
кур, не разделанные 
на части, мороженые 

 
9111 

 
14718 

 
1615 

 
8883 

 
13677 

 
1540 

 
-3  

 
-8  

 
-5  

Тушки домашних 
кур, не разделанные 
на части, свежие или 
охлажденные 

 
5574 

 
9028 

 
1620 

 
5158 

 
8115 

 
1573 

 
-8  

 
-11  

 
-3  

Прочая 1896 2571 1615 1869 3273 1540 -1   21  -5  

 
По результатам мониторинга, в 2020 г. в РФ продолжится тенденция к увеличению производства мяса 

птицы, и станет возможным наращивание экспорта. Если в 2019 г. было  увеличение поставок за границу в де-
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нежном выражении, связанное с возрастанием экспортной цены , то уже в 2020 г. прогнозируется прирост и в 
количественном выражении. 

В целом, сложившаяся мировая конъюнктура раскрывает для отечественного птицеводства окно пер-
спектив. Россия имеет возможность и должна её использовать для открытия новых рынков и покорения новых 
лояльных клиентов. Для этого нужно трудиться  над узнаваемостью продукции и доверием к ее качеству [4].  

В числе основных преград для становления экспорта российского мяса птицы – вспышки заболеваний 
животных и птицы, возникающие в разных регионах РФ. Именно адрес изготовления мясной продукции неред-
ко становится пропуском на мировой рынок. Показательным случаем в данном смысле можно счиатать про-
дукцию белгородских производителей, которая без явных сложностей проходит различные формы контроля 
при отгрузке на зарубежные рынки [4].  

Современное бройлерное птицеводство требует привлечения научно-технического потенциала, так как 
одним из действенных  направлений повышения конкурентоспособности птицеводческих предприятий являет-
ся внедрение передовых методов и средств, позволяющих совершенствовать технологию процесса производ-
ства в отрасли. 

Исследования доказывают эффективность такого способа дезинфекции и дезодорации в птицеводстве, 
как озонирование. Средством обеззараживания  в этом процессе служит озон – газообразная видоизмененная 
форма кислорода, относящаяся к группе окислителей. Молекулы озона О3 играют активную роль в очистке воз-
душной среды в зоне дыхания птицы от газовой и микробной загрязненности, так как под их воздействием про-
исходит процесс окисления и распада вредных примесей. Для проверки гипотезы о том, что озонирование воз-
духа птицеводческого помещения при выращивании бройлеров приводит к стимуляции их роста и развития, 
снижению заболеваемости были проведены эксперименты на птицефабриках Красноармейского района Крас-
нодарского края при выращивании бройлеров кросса «Иза-ведетт».  

С целью проведения экспериментального исследования и получения количественных соотношений меж-
ду производительностью озонатора, среднесуточным приростом и сохранностью бройлеров была разработана и 
изготовлена экспериментальная установка, отвечающая следующим требованиям: небольшие габариты, невысо-
кая стоимость, простота и надежность в обслуживании, концентрация озона на выходе из генератора составляет 
около 0,1 мг/м3. Оригинальность установки подтверждена патентами Российской Федерации [2, 6, 7].  

Себестоимость производства мяса птицы в промышленном птицеводстве складывается под воздействи-
ем природно-климатических условий функционирования компаний, материально-технического оснащения, а 
еще наличия кормовой базы [5].  

Исходя из данных анализа экономических характеристик птицеводческих компаний, формируется 
усредненная номенклатура статей  затрат на продукцию: 

 корма – 65 %, 
 электричество -15 % 
 отопление, вода – 10 %,  
 затраты на оплату труда – 7 %, 
 амортизация основных средств–5 %, 
 ветеринарные препараты – 5 %, 
 падеж птицы – до 5 %,  
 транспортные расходы – 2 %, 
 прочие затраты – 1 %. 
Анализ  расходов демонстрирует, собственно что в структуре себестоимости больший удельный вес 

(более 60 %) занимают корма, электричество, отопление, вода (до 10 %) и заработная плата персонала (до 7 %). 
Так как базу комбикормов для птиц формируют пшеница и кукуруза (от 50 до 70 %), птицефабрики время от 
времени встречаются с проблемой подъема цен на зерновые.  

В птицеводстве, как правило, используют 3-й и 4-й классы пшеницы. Это ставит перед производителя-
ми задачу разработки свежих рецептов, наращивания доли незерновых компонентов, что тем более значимо при 
усилении конкуренции с странами-членами ВТО и снижении возможности доступа мяса птицы на рынок Евро-
союза и азиатского ареала [5]. 

По оценкам в 2018 г. в  РФ произведено выше 15,4 млн т продукции, что в 5 раз больше,  чем в  2009 г. 
Предполагается, что к 2025 г. в нашей стране выпуск составит около 18 млн т продукции.  Поэтому число само-
стоятельных комбикормовых заводов из года в год сокращается. По данным  президента Союза комбикормщи-
ков В. Афанасьева, данный показатель в будущем снизится до 5−7 %. Покупателями комбикормовой  продук-
ции являются  маленькие и средние хозяйства. 
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Рисунок 1- Структура себестоимости производства мяса птицы 
 

Высочайшим спросом пользуется продукция фирм «Каргилл» (бренды Cargill, Provimi, Purina), «Ко-
удайс МКорма», «Чароен Покпанд Фудс». Среди изготовителей кормов для птицы нужно отметить фирмы 
«АгроБалт трейд», Богдановичский, Гатчинский, Глазовский, Тосненский комбикормовые заводы. По сведени-
ям Росстата, в январе–ноябре 2018 г. в РФ было приготовлено 26,3 млн т комбикормов для животных. Центра-
ми комбикормового производства считаются Центральный федеральный округ и Приволжский федеральный 
округ. По оценкам Союза комбикормщиков, создание комбикормов для всех видов животных выросло в 2018 г. 
до 28,6–28,8 млн т. Данные Росстата говорят о том, что в нашей стране в 2018 г. было произведено 28,9 млн т,  
что на 3,4% больше, чем в 2017-м.  По данным  статистики SoyaNews и ЕМИСС, в ноябре 2018 г. в РФ вырабо-
тано 1,24 млн тонн комбикормов для птицы. Всего в январе–ноябре 2018 г. для  птицевоства было приготовле-
но на 1,4 % больше продукции, чем в аналогичном периоде 2017 г. (14,12 млн т). В структуре себестоимости 
производства корма для птицы составили 51,5 %, в то время как в 2017 г. — 56 %.  

В себестоимости продукции затраты на сырье формируют больше 85 %. В связи с резким подорожани-
ем ряда ингредиентов затраты изготовителей продолжают возрастать. Сейчас затраты корма на 1 кг продукции 
составляет 1,65–1,80 кг, в то время как российским птицеводам надо стремиться к показателю 1,4 кг. Бесспор-
но,  зоотехникам нужно продолжать далее улучшать как кормовую базу, так и генетику птиц. Издержки на 
кормление птиц продолжают непреклонно расти.  
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Рисунок  2 - Средняя цена комбикорма для птицы, 2018 г. 
 

По сведениям Росстата, средняя цена комбикорма для птицы в ноябре 2018 г. составила 17 833 руб./ т. 
В декабре 2018 г. цена  1 тонны комбикорма для птицы достигнула отметки 17 814 руб.,  что на 16,5 % больше, 
чем в аналогичном месяце 2017 г. Ценовой максимум был зарегистрирован в августе 2018 г. — 18 200 руб. за 
тонну (рисунок 2) [5]. 

Потребление пищевых яиц и мяса птицы россиянами возрастает с каждым годом. Сейчас всецело под-
держиваются базисные потребности населения РФ по всей продукции птицеводства. Предполагается, что кри-
терии эффективности птицеводства проявят позитивную динамику. По сведениям Министерства сельского хо-
зяйства РФ за 11 месяцев 2018 г. производство  птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организа-
циях по сравнению с подобным временем минувшего года возросло на 37,6 тыс. т, или  0,7 %, и равняется 5,6 
млн т, что превысило ожидания экспертов.  

Прирост объемов производства мяса птицы обеспечили сельскохозяйственные организации Тамбов-
ской, Ростовской и Пензенской областей, а еще Ставропольского края. Производство яиц за 11 месяцев 2018 г. 
возросло на 1% — до 32,6 млрд. шт. Лидерами по приросту яиц стали сельхозпроизводители из Астраханской, 
Рязанской и Ярославской областей, Республики Татарстан и Ставропольского края [1].  

В минувшие годы Москва характеризовалась довольно невысоким потреблением мяса птицы. Предпо-
лагается, что с подъемом инфляции спрос на тушки кур и пищевое яйцо в городах в 2019 г. станет расти. 

В связи с высочайшим вниманием покупателей к задаче здорового питания нужно развивать раздел 
обогащенной витаминами и микроэлементами продукции из мяса и яиц, предназначенной для питания детей 
младшего возраста и пожилых людей. В РФ на  фермах вполне возможно растить кур, перепелов, гусей и уток. 
Экологические технологии вполне вероятно соблюдать не только при выращивании бройлеров. Для содержа-
ния яичных пород птиц на свободном выгуле в промышленных масштабах сейчас конструируются клетки-
колонии.  

Ведущими рисками птицеводства были и остаются вспышки различных видов болезней. Поддержание 
иммунного статуса жиотных невозможно без полноценного кормления. Вследствие этого, понижение админи-
стративных барьеров по отношению к сырью для комбикормовой индустрии принципиально не только для иг-
роков рынка, но и  для продовольственной безопасности государства [1]. 

В долгосрочной перспективе, несомненно, сохранится динамика поступательного развития агропродо-
вольственного сектора, определяемая следующими основными тенденциями [8]: 

- ростом численности населения и платежеспособного спроса на продовольствие, повышением уровня 
жизни в развивающихся странах; развитием рынка биотехнологий, позволяющих решить большинство проблем 
экономического и экологического характера. Применение селекционно-генетических инноваций приведет к 
производству сортов растений повышенной урожайности и устойчивых к неблагоприятным условиям, болезням 
и вредителям, а также созданию новых продуктивных пород скота и птицы в животноводстве; 

- активным развитием рынка органической продукции, получившим широкое распространение в высо-
коразвитых странах. Обладая пригодными земельными ресурсами и возрастающим мировым спросом на дан-
ную продукцию, Россия имеет огромный потенциал развития рынка экологически безопасного и здорового пи-
тания с дальнейшим выходом на мировой рынок; 

- углублением интеграции российского агропродовольственного рынка в мировую систему торговых 
отношений; усилением конкуренции как на внутренних, так и на внешних рынках в результате вступления Рос-
сии в ВТО. 
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Основными факторами, определяющими прогнозируемую динамику развития агропромышленного 
комплекса в долгосрочной перспективе, являются: 

- природно-климатические факторы; 
- макроэкономическая ситуация на внешнем и внутреннем рынке; 
- повышение спроса за счет роста реальных располагаемых доходов населения; 
- реализация мер государственной поддержки, целью которых является обеспечение продовольствен-

ной независимости страны; 
- повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и 

внешнем рынках; 
- обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК; 
- устойчивое развитие сельских территорий; 
- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и дру-

гих ресурсов, экологизация производства; 
- интенсивность инновационного обновления производства (в частности, работа в рамках техплатформ 

«Биоиндустрия и биоресурсы – Биотех-2030», «Биоэнергетика», «Технологии пищевой и перерабатывающей 
промышленности АПК – продукты здорового питания», реализация комплексной программы развития биотех-
нологий в Российской Федерации на период до 2020 г. «Био-2020»); 

- реализация экспортного потенциала организациями АПК [3]. 
Инновационный сценарий развития отражает увеличения конкурентноспособности данного сектора 

российской экономики, сохранение тренда к импортозамещению, внедрение конкурентных преимуществ РФ, 
улучшение инвестиционного климата, поступательное наращивание иновационной активности, улучшение со-
циальных аспектов жизни на селе. Подъем производства продукции сельского хозяйства к 2030 г. по отноше-
нию к 2011 г. составит 31,2 % [1]. 

К 2030 г. производство скота и птицы на убой увеличится в 1,4 – 1,5 раза по отношению к 2011 г. В 
структуре реализации скота и птицы на убой первые позиции останутся за производством свиней и птицы, под-
крепленные постоянным спросом населения на доступное мясо. Потребление птицы в 2030 г. превзойдет уро-
вень 2011 г. на 27 %, составит 32 кг и будет практически полностью удовлетворятся за счет собственного про-
изводства. С целью снижения затрат и рисков в свиноводстве и птицеводстве продолжится рост промышленных 
хозяйств за счет вытеснения с рынка малых форм хозяйствования и низкоэффективных сельскохозяйственных 
организаций, расширение масштабов глубокой переработки.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL 
REPORTING OF INSURANCE COMPANIES 

 
Аннотация. Растёт число пользователей, заинтересованных в достоверности и полноте сведений о фи-

нансовом положении страховых компаний. В связи с этим значимость консолидированной финансовой отчет-
ности для страхового сектора очень возросла. В то же время, существует ряд проблем в ее составлении. 

В данной статье рассматривается консолидированная финансовая отчетность страховых организаций, про-
блемы ее составления и представления согласно международным стандартам бухгалтерской финансовой отчетности. 

Консолидированная финансовая отчетность представляет собой финансовую отчетность группы взаи-
мосвязанных организаций, рассматриваемых как единый экономический субъект. Она раскрывает информацию 
об имущественном и финансовом положении, а также о финансовых результатах группы на отчетную дату.  

Abstract. A growing number of users are interested in the accuracy and completeness of information about the 
financial situation of insurance companies. In this regard, the significance of consolidated financial statements for the 
insurance sector has increased significantly. At the same time, there are a number of problems in its compilation.  

This article discusses the consolidated financial statements of insurance organizations, the problems of its 
preparation and presentation in accordance with international accounting standards. 

Consolidated financial statements are the financial statements of a group of related entities considered as a sin-
gle economic entity. It discloses information about the group's property, financial position and financial results at the 
reporting date. 

Ключевые слова: консолидированная финансовая отчетность, страховые компании, международные 
стандарты бухгалтерской финансовой отчетности, консолидация. 

Keywords: consolidated financial statements, insurance companies, international accounting and financial re-
porting standards, consolidation. 

 
Консолидированная финансовая отчетность представляет собой финансовую отчетность группы взаи-

мосвязанных организаций, рассматриваемых как единый экономический субъект. Она раскрывает информацию 
об имущественном и финансовом положении, а также о финансовых результатах группы на отчетную дату.  

Особенностью КФО выступает то, что она в себя включает активы, обязательства, а также доходы и 
расходы двух или нескольких юридически самостоятельных единиц, образующих отдельную систему финансо-
вых отчетов.  

В ее состав входит консолидированный бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет 
об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, а также примечания к ним. 

Согласно МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность» выделяются принципы подготовки 
финансовой отчетности, перечисленные на рисунке 1. 

КФО составляется независимо от наличия бухгалтерской отчетности, не предоставляется в налоговую 
службу либо другие государственные органы.  

Документ несет в себе лишь общее представление о делах всей взаимосвязанной группы как одного це-
лого, но не по каждому предприятию отдельно. В настоящее время в обществе возникает множество причин, 
приводящих к убыткам, потерям и рискам, для возмещения которых необходим страховой рынок. 

Страхование представляет собой самостоятельным и неотъемлемый элемент финансовой системы 
нашей страны. 

Осуществляя возмещение непредвиденных убытков, страховые компании сохраняют инвестиционную и 
социально-экономическую стабильность общества, стимулируют экономические субъекты к активным действи-
ям. Рост масштабов, значимости страхового сектора ведет к увеличению числа пользователей, заинтересованных в 
достоверности, полноте сведений о финансовом положении деятельности страховых компаний. Поэтому рассмот-
рим порядок, правила и нормативное регулирование составления КФО на примере страховых компаний. 
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Рисунок 1 – Принципы подготовки консолидированной финансовой отчетности 
 
Согласно статьи 28 закона от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Фе-

дерации» страховщики (страховые организации и общества взаимного страхования, созданные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию) обязаны вести 
бухгалтерский учет, составлять  бухгалтерскую (финансовую) отчетность, необходимую для осуществления 
надзора и контроля в сфере страховой деятельности (далее – отчетность в порядке надзора). В указанной отчет-
ности необходимо раскрывать информацию, представленную на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Информация, подлежащая раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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Структура финансового результата деятельности страховщика по от-
дельным видам страхования 

Операции по перестрахованию с указанием сведений о перестрахо-
вателях и перестраховщиках 

Структура финансового результата деятельности страховщика по от-
дельным видам страхования 

Состав акционеров (участников) и их доли в уставном капитале 
страховщика 

Иная информация, установленная нормативными актами органа 
страхового надзора 
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Требования непосредственно к бухгалтерскому учету операций по страхованию, сострахованию и пе-
рестрахованию, а также особенности формирования информации, отражаемой в бухгалтерской отчетности 
страховщиков, в том числе образцы форм, обязательных для заполнения, устанавливаются федеральными и 
отраслевыми стандартами в порядке, утвержденном Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете».  

На территории Российской Федерации предусмотрены следующие нормативно-правовые акты, регули-
рующие порядок ее составления и представления: Федеральный закон «О консолидированной финансовой от-
чётности» от 27.07.2010 № 208-ФЗ; - ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности», утвер-
ждённое приказом Минфина России от 24.11.2003 № 105. 

При этом в законодательстве отсутствуют нормативные документы, регулирующие составление КФО 
непосредственно страховых компаний, а в МСФО встречаются только ссылки на их деятельность, представлен-
ные на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Страховая деятельность в МСФО 
 
Таким образом, мы видим, что существует ряд проблем в составлении КФО страховых компаний, од-

ной из которых выступают расхождения в российской и международной учетных системах.  
В этой связи появляется потребность в дополнительных методических разработках по вопросам со-

ставления КФО для компаний-страховщиков с целью усовершенствования её подготовки, повышения качества 
данных и определения показателей финансовой устойчивости и платежеспособности в условиях неустойчивой 
экономической системы.  

IAS 1 «Представление финансовой отчетности» содержит требования к 
структуре финансовой отчетности и к ее содержанию, предполагая, что 

она должна быть гибкой и понятной для любых организаций.  

IAS 8 «Учетная политика, применения в расчетных бухгалтерских оцен-
ках и ошибки» (например, страховые выплаты, выплачивающие в ре-
зультате природного катаклизма, не могут считаться чрезвычайными 

убытками страховщика, предоставляющего страховую защиту от таких 

В приложении к IFRS 15 «Выручка по договорам с покупателями». 

IAS 19 «Выплаты работникам» включает в себя рекомендации по учету 
страховых премий, выплачиваемых в пенсионные выплаты.  

IAS 32 «Финансовые инструменты: представление информации» не при-
менятся к обязательствам, возникающим по договорам страхования, при 
этом его действие вступает силу только в случае перехода финансовых 

рисков на основе договора страхования 

IAS 38 «Нематериальные активы» не распространяется на нематериаль-
ные активы, возникающие у страховщиков из договоров со страховате-

лями. 

IAS 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» распространяется на 
встроенные производные инструменты, входящие в состав договоров страхова-

ния. 

Страховая деятельность в МСФО 
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В таблице 1, представленной ниже, рассмотрены этапы организационного и методического характера, 
которым предлагается следовать представителям страхового бизнеса с целью усовершенствования финансовой 
отчетности. 

 
Таблица 1 - Этапы процесса формирования КФО страховых организаций 

Подготовительные процедуры 

Определение границ консолидации отчетности согласно МСФО 

Единение учетной политики всех организаций, составляющих группу в части учета присущих их деятельно-
сти объектов (страховых премий, выплат, резервов, порядка признания доходов и расходов по страховым 
операциям) 

Создания единого плана счетов и унификация учетных процедур 

Контроль идентичности программного обеспечения 

Предварительный методологический этап Предварительный организационный этап 

Разработка методики по ведению учета внутригруп-
повых операций и элиминированию 

Определение порядка ведения учета в рамках МСФО 

Создание списка трансформационных корректиро-
вок в целях соответствия МСФО 

Выбор варианта составления КФО (самостоятельно 
либо аутсорсинг 

Установка метода расчета гудвилла и доли некон-
тролирующих акционеров при формировании КФО 

Разработка рекомендаций формирования и утвер-
ждение графика составления КФО  

Трансформационные корректировки 

Реклассификация страховых премий, нестраховых операций, дебиторской и кредиторской задолженностей 
относительно договоров, критерии которых не отвечают МСФО 4 «Договоры страхования»  

Трансформация страховых обязательств в соответствии с МСФО 4 «Договоры страхования» 

Проверка активов и обязательств на обесценение 

Консолидационные мероприятия 

Исключение заведомо несвязанных внутригрупповых операций 

Расчет условной стоимости деловых связей организации и части учредителей, неконтролирующих в связан-
ных компаниях 

Заполнение отчетных форм КФО 

Завершающий этап 

Формирование дополнительной информации и раскрытий к КФО 

 
Стоит отметить, что на сопоставимость отчетных данных организаций, входящих в группу, большое 

влияние оказывает учетная политика и рабочий план счетов. Необходимость последнего объясняется многооб-
разием направлений деятельности страховых компаний, расширением предоставляемых страховых услуг, а 
также сложной структурой экономических объединений с участием страховщиков. 

Так, при формировании плана счетов страховой компании необходимо обратить внимание на аспекты, 
указанные на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Компоненты рабочего плана счетов 

 
Помимо этого, следует заострить внимание на единообразии учетной политики, что представляет собой 

существенный фактор, дающий возможность обеспечить сопоставимость отчетных данных компаний.  
Организации стоит обратить внимание на перечень и способы расчета страховых резервов, установле-

ние даты признания договора страхования, порядок учета долголетних договоров, способы распределения об-
щехозяйственных расходов, порядок учета расторжения договоров страхования, метод учета расходов на веде-
ние дела и способ распределения косвенных расходов. 

Выше перечисленные составляющие учетной политики прямо влияют на расчет финансового результа-
та по страховой деятельности, а значит, при составлении КФО нескольких страховых организаций выбор вари-
анта учета должен быть идентичен. 

Программное обеспечение учетной деятельности непосредственно влияет на качество и сроки подго-
товки КФО. Поэтому к выбору программного продукта необходимо подходить с должной тщательностью. Ча-
ще всего для ведения бухгалтерского учета и составления отчетности рекомендуется использовать: 1С-
Бухгалтерия (1С-Страховая компания, 1С-Управление страховой компанией), «Парус» (ПАРУС-Страхование). 
Однако, к недостаткам данных платформ относится отсутствие в базовых настройках плана счетов МСФО. Но 
при этом, существует компания «Хомнет», предусмотревшая ранее указанный минус и предоставила возмож-
ность формировать КФО согласно МСФО с применением программного продукта «Отчетность страховой ком-
пании».  

Также, как ранее было отмечено в таблице 1, в целях своевременного составления и представления 
КФО следует уделить время разработке и утверждению графика формирования отчетности с разграничением 
учетных полномочий между структурными подразделениями. Определить сроки выполнения каждой консоли-
дационной процедуры с закреплением за ними ответственных лиц. Предложенный алгоритм формирования 
КФО страховых компаний, включает в себя комплекс подготовительных, организационных и методических 
процедур по обеспечению единства учетных политик, планов счетов, программно-технического обеспечения 
учетного процесса и разграничения полномочий при составлении консолидированной финансовой отчетности 
страховых компаний в соответствии с МСФО.  

Применение рекомендованного алгоритма повысит однородность данных, подлежащих объединению, 
стандартизирует процедуры и поспособствует сокращению сроков формирования КФО. Перечень поименован-
ных выше способов в дальнейшем позволит развить методику бухгалтерского учета в части формирования 
КФО страховых компаний. 

 
Источники: 

1. Оксанич Е.А. Отражение оценочных обязательств в финансовой отчетности / Е.А. Оксанич, А.И. Матлашук, Е.А. 
Парафесь // Современная экономика: проблемы, перспективы, информационное обеспечение. – Краснодар, 18-19 
ноября 2016 г. – С.426-429 

2. Сигидов, Ю. И. Расширение информационной базы отчетных показателей как основа повышения эффективности 
управления / Ю. И. Сигидов, М. С. Рыбянцева, Г. Н. Ясменко, Е. А. Оксанич. –Москва, 2015. Сер. Научная мысль. 

3. Сигидов, Ю.И. Бухгалтерский финансовый учет учеб. пособие/ Сигидов Ю.И., Рыбянцева М. С., Ясменко Г. Н., 
Оксанич Е. А. – М.: ИНФРА–М, 2015. – 368 с. 

Компоненты 
рабочего плана 

счетов

Направление 
деятельности 

Виды рисков

Используемые 
каналы продаж

Страховые 
посредники

Структурные 
подразделения 

Продолжитель-
ность 

ответственности 
по принятым 

обязательствам

Удельный вес 
обязательных 

видов страхования 
в общей сумме 

сборов и выплат



230     Вестник Академии знаний №38 (3), 2020 
 

4. Сигидов, Ю.И. Балансоведение: Учебник / Сигидов Ю.И., Рыбянцева М. С., Ясменко Г. Н., Оксанич Е. А. – Крас-
нодар: КубГАУ, 2016. – 255 с. 
References: 

1. Oksanich E. A. Reflection of estimated liabilities in financial statements / E. A. Oksanich, A. I. Malashchuk, E.A. Parafes // 
Modern economy: problems, prospects, information support. – Krasnodar, 18-19 November 2016 – P. 426-429 

2. Sigidov, Yu. I. Expansion of the information base of reporting indicators as a basis for improving management efficiency / 
Yu. I. Sigidov, M. S. Rybyantseva, G. N. Yasmenko, E. A., Sergiy. – Moscow, 2015. Ser. Scientific thought. 

3. Sigidov, Yu. I. Accounting financial accounting studies.manual/ Sigidov Yu. I., Rybyantseva M. S., Yasmenko G.N., 
Oksanich E. A. – M.: INFRA–M, 2015. – 368 p. 

4. Sigidov, Yu. I. Balance Studies: Textbook / Sigidov Yu. I., Rybyantseva M. S., Yasmenko G. N., Oksanich E. A. – Kras-
nodar: Kubgau, 2016. – 255 p. 
 

DOI:	10.24411/2304‐6139‐2020‐10356	
 
В.И.	Прасолов	‐	доцент	кафедры	«Анализ	рисков	и	экономическая	безопасность»,	к.э.н.,	Фи‐

нансовый	университет	при	Правительстве	Российской	Федерации»,	viprasolov@fa.ru,	
V.I.	Prasolov	‐	Associate	Professor	of	the	Department	“Risk	Analysis	and	economic	security”,	PhD	of	

political	science,	Financial	university	under	the	Government	of	the	Russian	Federation.	
 

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РИСКОВ 
ON THE ISSUE OF LOGISTICS RISK ASSESSMENT 

 
Аннотация. В статье определена роль логистики в достижении стратегических целей компании, обос-

нована сущность и содержание логистического процесса, выделены логистические риски в процессе принятия 
управленческих решений, предложены подходы оценки неопределенности и вероятности появление неплани-
руемых результатов и варианты снижения негативных последствий реализации риска, рассмотрены примеры 
расчета показателя риска логистики в процессе управления производственными циклами организации. Гипоте-
за о недееспособности логистической системы в условиях отсутствия эффективной подсистемы управления 
рисками, приводящей к повышению вероятности наступления непредсказуемых последствий и значительным 
потерям в процессе управления финансовыми, материальными и иными потоками полностью подтверждается. 
При этом риск рассматривается как возможность возникновения непредвиденной ситуации или неудачного ис-
хода деятельности организации в той или иной области. 

Abstract. the article defines the role of logistics in achieving the company's strategic goals, the essence and 
content of the logistic process, logistic risks are allocated in the process of decision-making criteria are proposed to 
evaluate the probability of a supply disruption and the importance of the consequences of reducing the quality of the 
supply, the algorithm of calculation of the risk value of logistics in the management of production cycles of the organi-
zation. The logistics system cannot be considered fully operational without an effective risk management subsystem, the 
absence of which can lead to increased risks and significant losses in the process of managing financial, material and 
other flows. In this case, the risk is considered as the possibility of an unforeseen situation or an unsuccessful outcome 
of the organization's activities in a particular area. 

Ключевые слова: логистика, риски, система управления, принятие решения, управление рисками в ло-
гистике 

Keywords: logistics, risks, management system, decision-making, risk management in logistics 
 
В настоящее время практически все хозяйствующие субъекты осуществляют взаимодействие, управле-

ние и контроль своих логистических процессов. Согласно актуальным исследованиям, логистика в сфере эко-
номических отношений определяется как системное управления ресурсными, трудовыми, товарными потоками 
в целях оптимизации издержек [6]. Логистическая система на практике представляется совокупностью взаимо-
действия заинтересованных сторон, которые имеют потенциальные возможности и компетентности для пере-
мещения необходимых ресурсов, и с интересами и прибылью которых связаны успех производственной или 
иной деятельности. С учетом того факта, что современный предприниматель в процессе планирования и орга-
низации собственной деятельности непрерывно сталкивается с необходимостью учета и осуществления управ-
ления рисками, сопутствующими любым процессам, в рамках которых принимаются и реализуются управлен-
ческие решения в условиях неопределенности, нельзя не утверждать о наличии рисков в логистических процес-
сах хозяйствующих субъектов. 

Ключевое понятие «риск» требующее четкого и однозначного определения, рассматривается потому 
что в экономической научной литературе отсутствуют общепризнанное положение о риске, хотя и известны 
различные авторские подходы сформировавшие понятия, и подходы о риске. В рамках нашей статьи под тер-
мином "риск" понимается гармоничное сочетание вероятности реализации непредсказуемого события и не-
предсказуемые последствий. При этом однозначно указано, что риском необходимо управлять, используя ана-
литические методы, позволяющие с определенной долей достоверности прогнозировать развитие и исход рис-
кованных событий, своевременно корректировать процессы с тем, чтобы свести к приемлемому уровню неже-
лательные последствия. 
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Несмотря на относительную молодость управления рисками как объекта научного исследования и эле-
мента практической деятельности специалистов в Российской Федерации за почти три десятилетия отечествен-
ная наука и экономика получили высококлассных экспертов в области риск-менеджмента, активно изучающие 
рассматриваемую категорию в контексте всех этапов осуществления управления. Так, на текущий момент вре-
мени в большинстве крупных отечественных организаций существуют структурные подразделения, отвечаю-
щие за организацию и обеспечение функционирование системы управления рисками. При этом, однако, даже 
при отсутствии подобных системных элементов в малом и среднем бизнесе, риск-ориентированный подход так 
или иначе применяется. 

Согласно актуальным международным стандартам и рекомендациям в области управления рисками [1] 
[2], процесс управления можно разделить на пять необходимых этапов: 

 Характеристика текущей ситуации. Данный элемент является связующим звеном между выс-
шим менеджментом и системой управления рисками. Так, в рамках анализа ситуации следует произвести де-
композицию целей и стратегий, соотнести их с существующими бизнес-процессами, выделить возможные си-
туации, способные оказать влияние; в условиях непрерывности процесса управления рисками (на 2 и последу-
ющих циклах): корректировка стратегии/бизнес-целей по результатам предыдущего цикла, сравнение целевых 
показателей с профилями рисков для установления риск-аппетита, границ допустимости целевых показателей, 
определение предельной емкости риска (какой максимальный объем ущерба субъект сможет принять при реа-
лизации риска); 

 Идентификация рисков. На данном этапе на основе исследований о возможных событиях опре-
деляются, характеризуются и корректируются риски, устанавливаются их причины, возможное влияние при 
реализации, составляется и корректируется перечень рисков, реестр рисков, карта рисков, проводится класси-
фикация рисков; 

 Анализ или оценка рисков. В рамках анализа по возможности определяются качественные и 
количественные характеристики риска с помощью построенных моделей на основе общепризнанных методов 
анализа, представленных в различных работах научного и прикладного характера, международных стандартах.; 

 Воздействие на риск. На данном шаге, исходя из имеющихся возможностей или установленной 
базы методов воздействия на риск предлагаются инструменты управления, проектируются и корректируются 
политики воздействия на риск; 

 Контроль, мониторинг. В отличие от вышеизложенных этапов, данные процессы, при выделе-
нии их в отдельный пункт, входят во все этапы управления рисками хозяйствующего субъекта и являются 
неотъемлемой его частью, обеспечивающие непрерывность и итерационность процесса управления. В рамках 
данного этапа на основе постоянного отслеживания важнейших установленных показателей качества и эффек-
тивности деятельности системы управления рисками осуществляется сбор информации и подготовка отчетно-
сти для дальнейшей коррекции деятельности системы в контексте каждого этапа управления. 

Исходя из вышеизложенного можно судить о важности и необходимости процедуры оценки рисков в 
общей структур риск-менеджмента. От качества и адекватности полученных результатов касательно серьезно-
сти риска зависит эффективность последующего воздействия на риск, а также показатели общей эффективно-
сти цикла. 

Многие исследователи [3], [4], [5] в своих работах в рамках проблематики оценки логистических рис-
ков проводят анализ, адаптируют и рекомендуют к использованию различные методы оценки рисков. Однако 
чаще всего подобные подходы на практике не применимы. Нами предложены варианты комплексной оценки 
риска в деятельности хозяйствующих субъектов, которые основываются не совокупности методов оценки, или 
одном универсальном методе, а на систематизированных моделях. Использование систематизированной моде-
ли, гармонизирующей в себе функционал включенных методов, совокупность которых подвержена взаимосвя-
зи и взаимозависимости, позволяют получить уникальный показатель уровня риска необходимого качества и 
по-настоящему полную процедуру оценки, требующую лишь входных данных в виде результатов этапа иден-
тификации рисков. 

В силу изменчивости риска и различиях в специфике деятельности хозяйствующих субъектов, разра-
ботка единой модели оценки логистического риска, способной удовлетворить интересы любой организации 
если не невозможна, то крайне сложна и трудоемка. Однако возможно предложить подход к моделированию 
оценки логистического риска хозяйствующего субъекта. 

Выделяя ключевые этапы и составляющие процедуры оценки риска, мы соглашаемся с предложениями 
ряда авторов полагающих что,  необходимо: 

 Осуществить декомпозицию логистического риска с общекопоративного уровня на операционный, 
выделить входящие в него риски, относящиеся к одному или нескольким рисковым ситуациям в рамках каждо-
го из процессов логистической системы; 

 Установить внутренние и внешние причины риска, оценить вес данных причин; 
 Установить возможные последствия, вероятность их наступления, величину ущерба/выгоды, взаи-

мосвязь с причинами, уровень риска; 
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 Выбрать из имеющейся базы или предложить оптимальные инструменты воздействия на риск, оце-
нить их эффективность и рассчитать остаточный уровень риска, сравнить остаточный уровень риска с нормой 
риск-аппетита, установленного в организации; 

 По результатам реализации процедур управления рисками — оценить остаточный логистический 
риск на корпоративном уровне с использованием приведения шкал при необходимости. 

Данный перечень этапов процедуры оценки логистических рисков присущ большинству хозяйствую-
щих субъектов, имеющих в составе своей деятельности логистические процессы.  

Важнейшей задачей риск-менеджера в контексте оценки логистического риска является подбор, адап-
тация и обеспечение взаимосвязи методов оценки для каждого из вышеизложенных этапов. В рамках исследо-
вания можно привести следующий набор методов оценки, подходящий к конкретному элементу процедуры 
оценки. 

Для осуществления декомпозиции логистического риска приемлемыми можно считать экспертные ме-
тоды, такие как: 

 Мозговой штурм, структурированное интервью, метод «что, если». В условиях небольших масшта-
бов организации данные методы, с учетом привлечения высшего менеджмента организации, могут оказаться 
одними из наиболее продуктивных. При этом стоит учитывать необходимость наличия высокой квалификации 
в области управления рисками как минимум у одного члена высшего менеджмента или главы системы управ-
ления рисками. В крупных хозяйствующих субъектах перечень методов может дополняться элементами метода 
Дельфи (с участием ответственных лиц отделов и структурных подразделений, непосредственно занимающихся 
или связанных с логистикой); 

 Методы анализа причин и последствий, такие как PHA, галстук-бабочка, дерево отказов и дерево 
событий, при грамотном применении способны объединить этапы декомпозиции риска, установления причин, 
последствий рисков на операционном уровне. Данные методы, при относительной простоте реализации и от-
сутствии необходимости привлечения группы экспертов, в свою очередь требуют большей ответственности и 
качества работы риск-менеджера. Использование рассматриваемых методов на установленном этапе предпола-
гает в первую очередь оперирование рисковыми ситуациями, разделение их на более мелкие в контексте биз-
нес-процессов и подпроцессов, а затем выделение в рамках построенной иерархии возможных причин и по-
следствий рисков. 

На этапе выделения причин, последствий и их веса адекватными можно считать метод экспертных оце-
нок (в ситуации ограниченности ресурсов и малого размера организации), моделирование Монте-Карло, при 
наличии достаточной базы возможно применение элементов статистического метода. Вес причин и послед-
ствий крайне важен при выборе методов воздействия на риск, и в некоторых случаях может сыграть ключевую 
роль в выборе модели поведения относительно риска. 

Так как идеальный логистический процесс предполагает точно выверенные временные промежутки пе-
ремещения материальных объектов, реализация рисков в такой ситуации в превалирующем большинстве слу-
чаев предполагает лишь убытки/ущерб. Расчет уровня риска в подобной ситуации может производиться клас-
сическими методами, оперирующими вероятностью возникновения ситуации и предполагаемым ущербом. Если 
подсчет возможных убытков в логистике серьезных затруднений не вызывает и может быть осуществлен базо-
вым математическим инструментарием, то для расчета вероятности желательно использование как статистиче-
ских ретроспективных данных, так и методов учета факторов изменчивости внешней среды. Благодаря разви-
тию логистики в современной экономике, малые развивающиеся организации при отсутствии собственных ста-
тистических данных могут обратиться к подобным данным, опубликованным в современных исследованиях. 
Учет воздействия внешней среды можно производить с помощью сценарных методов, либо с помощью эконо-
метрических моделей (однако в данном случае необходима репрезентативная выборка, что ограничивает при-
менимость и популярность данного метода на практике). Для обеспечения дальнейшего качественного управ-
ления следует по возможности придерживаться единообразия единиц измерения, в случае с логистическими 
рисками денежное выражение можно считать оптимальным. 

Роль квалификации риск-менеджера на этапе выбора методов воздействия и расчета остаточного уров-
ня риска крайне велика. Чаще всего экономический эффект применяемых методов оценивается экспертным 
методом, что вносит высокую долю субъективности в конечную оценку. В условиях непрерывности функцио-
нирования логистических процессов ошибочный или неэффективный выбор инструментов минимизации риска 
может повлечь крупные убытки и даже штрафные санкции со стороны контрагентов. Именно поэтому меха-
низмам и моделям оценки эффективности в области современного риск-менеджмента посвящено большое ко-
личество исследований.  

В том случае, если в процессе оценки проводился анализ лишь одного рода логистических рисков, либо 
рисков в рамках одного бизнес-процесса, необходимость приведения шкал для отражения риска на корпоратив-
ном уровне отпадает. Однако, в случае использования различных методов оценки на этапе исчисления уровня 
риска или учета некоторых рисков не в денежном выражении, необходимо соотнести полученные результаты 
для отражения общего уровня риска. Для реализации данной задачи приемлемо использование Стэнов или T-
баллов, основанных на статистическом инструментарии. 

Таким образом, подводя итог вышеперечисленному, необходимо отметить важность учета необходи-
мости построения моделей или интеграции в модели методов оценки логистических рисков при организации и 
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проведении исследований. Лишь предполагая возможность интеграции в модель или изначальное моделирова-
ние типовых процедур оценки можно судить о потенциальной эффективности и практикоприменимости ре-
зультатов исследований в области оценки логистических рисков. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СРЕДНИЙ КЛАСС ИННОВАЦИОННОГО РЕГИОНА:  
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ 

QUALITY OF LIFE AND MIDDLE CLASS OF THE INNOVATION REGION: MAIN CHARACTERISTICS, FEATURES, PROBLEMS 
 

Аннотация. Статья посвящена выявлению специфики субъективного среднего класса и подходов, 
наиболее соответствующих оценке качества его жизни, на примере Томской области.  

Гипотеза о наличии общих типичных признаков для среднего класса нашла своё подтверждение ча-
стично. Выделяемые респондентами основные признаки для самоидентификации со средним классом в Том-
ской области не в полной мере соответствуют тем, которые традиционно выделяются. В статье показано, что 
формируются новые сущностные характеристики креативного среднего класса. 

При проведении исследования использованы научные данные российских и зарубежных исследовате-
лей, результаты общероссийских социологических опросов, а также исследования, выполненного при финансо-
вой поддержке РФФИ. 

Выявлено, что креативность среднего класса (в широком смысле) недостаточно присуща субъективно-
му среднему классу в Томской области. Проявления ярко выраженных инновационных черт в экономической и 
социальной активности субъективного среднего класса в Томской области не выявлены. 

С учётом полученного уточнённого портрета субъективного среднего класса инновационного региона 
(на примере Томской области) выделены подходы к оценке качества жизни, которые наиболее полно учитыва-
ют эти признаки. 

Abstract. The article is devoted to identifying the specifics of the subjective middle class and the approaches 
that most correspond to the assessment of its quality of life, using the example of the Tomsk region. 
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The hypothesis about the presence of common typical features for the middle class has been partially con-
firmed. The main characteristics identified by respondents for self-identification with the middle class in the Tomsk 
region do not fully correspond to those traditionally identified. The article shows that new essential characteristics of 
the creative middle class are being formed. 

The research used scientific data from Russian and foreign researchers, the results of all-Russian sociological 
surveys, as well as research carried out with the financial support of the RFBR. 

It is revealed that the creativity of the middle class is not sufficiently inherent in the subjective middle class in 
the Tomsk region. Manifestations of pronounced innovative features in the economic and social activity of the subjec-
tive middle class in the Tomsk region were not revealed. 

Taking into account the portrait of the subjective middle class of the innovation region, the approaches to as-
sessing the quality of life that most fully take into account these characteristics are highlighted. 

Ключевые слова: качество жизни, средний класс, субъективный креативный средний класс.  
Key words: quality of life , middle class, subjective creative middle class.  
 
Для характеристики условий и результативности жизнедеятельности человека используется множество 

разнообразных показателей и индикаторов, но повышению качества жизни населения уделяется внимание на 
всех уровнях государственной власти. 

Оценка качества жизни позволяет определить степень соответствия основных характеристик жизни че-
ловека его потребностям и представлениям об уровне жизни, достойном и удовлетворяющем его собственным 
требованиям. Поскольку потребности и интересы индивидуальны, то и степень их удовлетворения может быть 
оценена только самими субъектами через собственные мнения и оценки [1]. Это объективно-субъективная ха-
рактеристика условий жизнедеятельности человека, определяемая развитием его когнитивных способностей и 
системы потребностей, а также критериями оценки собственной жизни. В результате в структуре качества жиз-
ни соотношение объективной и субъективной оценок непрерывно меняется. Ещё в конце ХХ века наметилась 
тенденция усиления субъективной составляющей. Так, например, в США объективные (количественные) ха-
рактеристики качества жизни (благосостояние, уровень образования, тип жилья, уровень преступности, др.) по 
результатам исследований составляли лишь порядка 15% качества жизни населения человека. 

Для оценки субъективных сложно измеряемых характеристик качества жизни используются такие ка-
тегории, как: счастье, удовлетворённость и пр. В качестве одного из примеров можно привести индикатор 
счастливо прожитой жизни [34-36], определяемый как произведение «стандартной» ожидаемой продолжитель-
ности жизни (в годах) и показателя «среднего счастья» (от нуля до единицы). 

Среди основных проблем качества жизни до настоящего времени выделяется отсутствие единого мето-
дического подхода к оценке качества жизни, интегрального индикатора и набора показателей качества жизни. 
Эволюция концепции качества жизни сопряжена с поиском подхода, наиболее полно и корректно позволяюще-
го оценить, прежде всего, качественные аспекты качества жизни, в т.ч. различных социальных групп. Тем не 
менее, ни одна из теорий, появившихся с конца ХХ века (теория множественных расхождений, теория конгру-
энтности и удовлетворённости жизнью, др.) не может быть рассмотрена в качестве эталонной. Поиск касается 
также и методов сбора и обработки информации. Так, например, филиппинский анализ социального климата, 
проводимый Центром социального климата, предусматривает интервьюирование населения (Social Weater 
Station — SWS) [25-26]. По результатам анкетирования выделяется пять «социо-экономических классов»: (А) 
богатые, (В) высший класс, (С) средний класс, (D) бедные, (Е) очень бедные, тем не менее, в отчётах классы 
(А), (В) и (С) часто объединяют. Что же касается трендового индикатора Майерса (Community trend method) 
[28], то, по нашему мнению, он более целесообразен для получения необходимой информации для своевремен-
ного изменения структуры национальной экономики. Ведь изучение общественного мнения в процессе опроса 
позволяет выявлять динамику (положительную или отрицательную) по 12 основных категориям: транспорт, 
преступность, здравоохранение, образование, доход, неравенство, жилищные условия, занятость, качество во-
ды, развлечения, отдых, рестораны/магазины. 

Целью данного исследования является выявление специфики субъективного среднего класса и подхо-
дов, наиболее соответствующих оценке качества его жизни, на примере Томской области.  

Объектом исследования является средний класс инновационного региона на примере Томской области. 
Предмет исследования - субъективный креативный средний класс Томской области с выделением ха-

рактеристик его экономической и социальной активности, которые определяют выбор подходов к оценке каче-
ства жизни. 

В рамках данного исследования качество жизни рассматривается (в соответствии с трактовкой ВОЗ 
1948 г.) как субъективное восприятие личностью собственного положения с учётом целей, культурных и цен-
ностных ориентиров, принятых в обществе. 

Под субъективным средним классом нами понимается та часть населения, которая самоидентифициру-
ет себя со средним классом. Креативность (в широком смысле) среднего класса в рамках данного исследова-
ния – это, прежде всего, способность к изменениям и активное их внедрение как по отношению к собственному 
положению в обществе, так и по отношению к общественным процессам в целом.  

Томская область является субъектом РФ, для которого характерны научно-образовательный комплекс 
(шесть государственных университетов, два из которых имеют статус национального исследовательского уни-
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верситета – Томский государственный университет и Томский политехнический университет; шесть институ-
тов Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, другие образовательные и 
научные организации), преобладание в численности населения молодых людей (каждый 5-й житель города 
Томск – студент). Главной целью Стратегии социально- экономического развития муниципального образования 
"Город Томск" до 2030 года, утверждённой решением Думы Города Томска от 01.03.2016 № 156, являются рост 
благосостояния и качества жизни населения. 

Если рассматривать качество жизни не населения вообще, а конкретной социальной группы, то важно 
определиться с её основными характеристиками. Исходя из результатов теоретических и прикладных исследо-
ваний, можно выделить следующие отличительные признаки современного среднего класса: 

1. Ориентация на независимость и самостоятельность [30; 9. с.55; 4, с.62], а не доход (как традици-
онно считалось) [21, с. 353; 24] рассматриваются в качестве перманентных характеристик среднего класса.  

2. Проявление активной жизненной позиции в экономической и в социальной сферах. 
3. Значительное расширение границ социализации [33; 37]. 
4. Изменение содержание процессов, направленных на накопление человеческого капитала [12, p. 3]: 

преимущественно инновационная [10], творческая, не рутинная и не только интеллектуальная деятельность [5]. 
5. Самореферентность [13. 1], самоидентификация [18; 19], самостоятельность в принятии решений и 

их достижении.  
6. Расширение функционала роли «распространителя» новых социально-экономических и социокуль-

турных практик [3, с. 169], драйвера общественных изменений.  
Результаты, полученные на основе метода массового полуформализованного интервью в качестве ос-

новного метода сбора данных при проведении исследования, позволили уточнить сформулированные признаки 
среднего класса и условия их проявления на примере Томской области: 

1. Сохранение основного традиционного признака - уровня дохода - для отнесения к среднему классу. 
Однако, следует отметить наблюдаемую модификацию данного критерия: респонденты ориентируются не на 
какие-либо стандартизированные представления об уровне дохода среднего класса, а на достаточность дохода 
для достижения собственных жизненных целей.  

2. Экономическая и социальная активность по своей значимости для представителей среднего класса 
Томской области различаются.  

Недостаточная экономическая активность и неэффективное использование имеющегося трудового по-
тенциала. Экономически активными (прежде всего, способными обеспечить собственное благополучие) счита-
ют 65,5% опрошенных представителей среднего класса. При этом для многих представителей среднего класса 
характерна низкая удовлетворённость не из-за размера дохода, а из-за субъективных ощущений нарушения 
принципа социальной справедливости (несоответствие размера оплаты труда и трудового вклада) и слабого 
использования нематериальных факторов (профессиональных наград, признания со стороны коллег, ощущения 
гуманистической значимости профессии и пр.). Это наблюдается как у представителей «знаниевых» профессий, 
так и работников государственно-корпоративного сектора.  

Специфика социальной активности заключается в сочетании низкого уровня социальной активности с 
низким адаптационным потенциалом. Наблюдается неоднозначность, двойственность в понимании значимости 
для среднего класса социальной активности. Так, например, респонденты не выделяют «социальную актив-
ность» в качестве ключевого признака среднего класса, хотя при этом около 40% с социально активным пове-
дением самоидентифицируют себя со средним классом. К проявлению социальной активности некоторые ре-
спонденты (3,5%) относили всё, что связано непосредственно с самореализацией самого респондента (посеще-
ние открытых лекций; посещение различных кружков, театров, выставок, музеев; обучение, повышение квали-
фикации по своей специальности; работаю, в т.ч. на даче, огороде). 

3. Нет подтверждения об устойчивом тренде расширения границ социализации. Примерно 26% респон-
дентов согласны с тем, что «следует ограничить личные интересы во имя общественных». Социальная актив-
ность преимущественно проявляется в участии в разнообразных социальных проектах и акциях (почти 47%), 
общественных обсуждениях и электронных голосованиях (около 35%). Однако открытая форма вопросов поз-
волила получить более детализированную картину форм социализации и выявить достаточно большое разнооб-
разие социальной активности (при их не очень высоком уровне): помощь другим людям (волонтёр, спонсор-
ство, благотворительные акции, поисково-спасательная служба, помощь детям, пр.) – примерно 12%; членство 
в общественных организациях – чуть более 1%; активность в общественной жизни на работе – на уровне 2%; 
активность по месту жительства (уборка территории, озеленение, пр.) – около 9%; участие в выборах – около 
8%; др. виды.  

4. Невысокий уровень самореализации (недостаточная результативность исследовательской деятельно-
сти; потребность Томской области в сохранении собственного квалифицированного трудового потенциала и 
притоке на территорию иногородней молодёжи; др.).  

Перспективы наращивания человеческого потенциала в Томской области характеризуются как небла-
гоприятные: наметившаяся тенденция сокращения выпуска бакалавров, специалистов, магистров образователь-
ными организациями Томской области; негативная устойчивая тенденция сокращения возможностей получения 
услуг в сфере здравоохранения и санаторно-курортного лечения, отдыха; доля услуг системы образования в 



236     Вестник Академии знаний №38 (3), 2020 
 
потребительских расходах домашних хозяйств в течение 2013–2017 г.г. составляет около 1%; значительные 
проблемы по реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования; 
сокращение количества организаций культурно-досугового типа при одновременном росте стоимости услуг в 
данной сфере; др. 

Субъективный средний класс в Томской области слабо демонстрирует креативность (в широком смыс-
ле) из-за недостаточной развитости институтов гражданского общества. 

Ярко выраженных инновационных черт в деятельности субъективного среднего класса в Томской об-
ласти не выявлено: недостаточная занятость в инновационной сфере; отсутствие развитой региональной инфра-
структуры для формирования инновационной личности; недостаточный уровень равнопартнёрского взаимодей-
ствия с региональными органами власти; др. Кроме того, при проведении массового интервью с представите-
лями субъективного среднего класса на вопрос «Ощущаете ли Вы себя жителем инновационного региона, ка-
ким считается Томская область?» ответили: «скорее нет» - около 43%, «скорее да» - примерно 38% и затрудни-
лись с ответом - 19%. 

5. Самостоятельность в достижении личных целей характерна почти для 70% представителей субъек-
тивного среднего класса в Томской области. Аналогичные результаты, определяющие значимость ориентации 
на достижение личного успеха, получены и в исследовании МГУ 2013 г. (авторы – Е.Б. Шестопал, А.П. Кочет-
ков, А.В. Селезнева, И.В. Богдан, А.Л. Зверев и другие) [7], и по результатам наблюдений с 2001 г. по 2016 г. в 
Институте социологии РАН [8, с. 30], и в Левада-Центре в период с 1998 по 2014 гг. [6]. 

6 Анализ полноты функционала драйвера изменений в различных сферах региональной экономики поз-
волил выявить предпочтительные сферы активности в Томской области. Несмотря на то, что почти половина 
респондентов заняты в стратегически приоритетных сферах деятельности (разработка и производство наукоём-
кой продукции, предпринимательство, сельское хозяйство), тем не менее, свыше 60% респондентов (особенно 
молодёжь!) не знают стратегических целей развития региона. Характерна и низкая самоидентификация с при-
надлежностью к инновационному региону (менее 40%), остальные респонденты распределились следующим 
образом: почти 43% отрицают принадлежность и примерно 20%.затрудняются ответить.  

Исходя из наиболее распространённой и отвечающей особенностям современного этапа общественного 
развития трактовки качества жизни с точки зрения характеристики усилий по сохранению и развитию жизни 
человечества «в широких границах природных условий и социальных противоречий», для корректной оценки 
результативности этих усилий следует: 

- повысить полноту учёта субъективной составляющей оценки, отражающей отношение человека к 
окружающим его реалиям; 

- учитывать особенности формирования системы целеполагания человека и устойчивости системы 
ценностей; 

- более активно расширять границы для оценки различных форм проявления самоидентификации чело-
века, не ограничивая удовлетворенностью только личной жизнью; 

- учитывать процессы и результаты формирования представлений: о принципах социальной справедли-
вости; о социальной ответственности бизнеса, государства и индивида; о зрелости и о механизмах функциони-
рования институтов гражданского общества. 

С учётом полученного уточнённого портрета субъективного среднего класса инновационного региона 
(на примере Томской области) среди подходов к оценке качества жизни важно определить те, которые наиболее 
полно учитывают эти признаки. Многообразие существующих подходов к оценке качества жизни условно под-
разделяется на три группы в зависимости от применяемых подходов для расчёта интегральных индикаторов [2]:  

— объективистский (или макро-) подход;  
— субъективистский (или микро-) подход; 
— комбинированный, сочетающий объективистский и субъективистский подходы. 
Всё это позволяет среди многообразия подходов (из последних двух групп) выделить следующие под-

ходы, полнее отображающие специфику субъективного креативного среднего класса: 
1. «Евробарометр» - опрос общественного мнения (Eurobarometer surveys), проводимый Евросоюзом 

два раза в год, начиная с 1973 года [17]. В опросе участвуют граждане старше 15 лет, которым предлагается 
оценить удовлетворённость жизнью, уровнем демократичности в стране. Опрос также содержит ряд дополни-
тельных вопросов по актуальным темам на момент проведения исследования. Недостаток: затруднена деталь-
ная проработка теоретической основы. 

2. Шведская ULF-система (Undersokningar av Levnads Fordhallanden) — система обследований населе-
ния реализуется, начиная с 1974 г. В опросе участвует около 15 тыс. чел. в возрасте от 16 до 84 лет. Ежегодный 
сбор данных по 4 тематическим аспектам (по 120 социальным показателям в 12 различных социальных сферах 
в), продолжительность каждого из которых 24 месяца. Повторение программы опроса через 8 лет. Недостатки: 
длительность цикла сбора информации в рамках Программы анализа благосостояния Управлением статистики 
Швеции; невозможность получения актуальной информации. 

3. Индекс качества жизни, основанный на оценке здоровья. Разработан в Центре здравоохранения 
(США) и получил название HRQOL (Health-Related Quality of Life) [27; 11]. Опрос свыше 600 тыс. чел. в рамках 
общенационального репрезентативного обследования населения США, начиная с января 1993 г. Анкеты, как 
правило, из четырёх вопросов, за исключением некоторых штатов. HRQOL рассчитывается как разность 30 
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дней и суммы дней от ответов на вопросы 2 и 3. Недостаток: зависимость значения индекса от уровня образо-
ванности респондентов и от их доли в составе респондентов разных Штатов. 

4. Индекс качества жизни Всемирной организации здравоохранения — WHOQOL — The World Health 
Organization Quality of Life [31; 32]. Шесть важных категорий (факторов) качества жизни: физическое состоя-
ние, психологическое состояние, уровень независимости, социальные взаимоотношения, состояние окружаю-
щей среды, духовное развитие. Недостатки: 1) недостаточно раскрыты или объяснены: содержание фактора 
«психологическое состояние»; отсутствие факторов, основывающихся на показателях материального благосо-
стояния или производительности труда; совместимость фактора «физическое состояние» с «субъективными 
оценками»; 2) качество жизни оценивается на субъективно-индивидуальном уровне при полном игнорировании 
важных объективных показателей. 

5. Индикатор журнала «Money Magazine» — индикатор наилучшего места проживания (индекс «Best 
Places») [20; 23]. Сочетает субъективный подход Ферренса и Пауэрса к оценке качества жизни с использовани-
ем объективных показателей. Составляется рейтинг американских штатов по предпочтительности для прожи-
вания с учётом интегральных индексов по каждой из 9 наиболее значимых категорий. Недостатки: полный пе-
речень индикаторов не известен, приводятся лишь отдельные примеры; не известны принцип рейтингования 
внутри данных категорий и механизм их интегрирования в итоговый индекс. 

6. Базовый и усовершенствованный индексы качества жизни Динера [16]. В основе список из 45 «уни-
версальных этических ценностей» Шварца [29] и концепции А. Маслоу. Применяются для исследования каче-
ства жизни соответственно в развивающихся и развитых странах. Недостаток: сложно обеспечить объектив-
ность при оценке большинства «этических ценностей», а также соблюдать при этом условия сопоставимости, 
поскольку многие из этих ценностей (социальная справедливость, способность наслаждаться жизнью, успех, 
др.) наполняются разным содержанием в каждой конкретной стране, представленной в выборке. 

7. Комплексный индикатор качества жизни Камминса (R. Cummins) [14; 15]. Объективная характери-
стика качества жизни представлена шестью категориями (материальное благополучие; здоровье; продуктив-
ность; знание; безопасность; социальное и эмоциональное благополучие), каждой из которой соответствует три 
фактора. Для получения субъективной характеристики применяется два субъективных показателя (уровень 
удовлетворённости соответствующей категорией качества жизни, измеряемый по семибалльной шкале; уровень 
значимости соответствующей категории, оцениваемый по пятибалльной шкале). Недостаток: применение раз-
ных шкал и получение на их основе общего вывода. 

Тем не менее, ни один из выделенных подходов, несмотря на их достоинства, не может быть признан в 
качестве подхода, в полной мере соответствующего требованиям для учёта специфики субъективного креатив-
ного среднего класса. 

Более того, используемые основные признаки для самоидентификации со средним классом в Томской 
области не в полной мере соответствуют тем, которые выделены на основе теоретических концептуальных 
представлений и некоторых прикладных исследований (уровень дохода, социальная активность, драйвер изме-
нений, др.). 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ В СФЕРЕ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 

DIRECTIONS OF IMPROVING STATE GOVERNANCE OF SMALL ENTREPRENEURSHIP IN THE  
FIELD OF METAL WORK 

 
Аннотация. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-

ной предпринимательской инициативы» нацелен на развитие различных сфер производства. К числу приори-
тетных сфер относится металлообработка. В данной статье представлены основные направления и тенденции 
государственного управления в сфере металлообработки, раскрыты направления совершенствования, исследо-
ваны инновационные технологии и методы. К основным направлениям совершенствования государственного 
управления в данной сфере относятся: создание системы законодательных актов, комплекса мер, обеспечиваю-
щих финансовую поддержку и сокращение временных и финансовых расходов субъектов сферы металлообра-
ботки, разработку программ развития и формирование условий, способствующих повышению производитель-
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ности труда субъектов инфраструктуры, компаний, производителей продукции для машиностроительного ком-
плекса; стимулирование активного взаимодействия малого, среднего  и крупного предпринимательства с целью 
организации взаимовыгодного сотрудничества, партнёрства для выхода на международные рынки. 

Abstract. The national project “Small and Medium Enterprises and the Support of Individual Entrepreneurship 
Initiatives” is aimed at the development of various areas of production. Priority areas include metalworking. This article 
presents the main directions and trends of public administration in the field of metalworking, reveals the areas of im-
provement, explores innovative technologies and methods. The main directions of improving public administration in 
this area include: creating a system of legislative acts, a set of measures that provide financial support and reduce the 
time and financial costs of metalworking entities, develop development programs and create conditions conducive to 
increasing labor productivity of infrastructure entities, companies, and product manufacturers for machine-building 
complex; stimulation of active interaction of small, medium and large enterprises with the aim of organizing mutually 
beneficial cooperation, partnership to enter international markets. 

Ключевые слова: государственное регулирование, малое предпринимательство, сфера металлообра-
ботки 

Keywords: government regulation, small business, metalworking industry 
 
Введение. Современные тенденции развития российского общества подтверждают тот факт, что малое 

предпринимательство играет важнейшую роль для всей общественной системы развития, выступает наглядным 
показателем правильности проводимых экономических реформ, способствует развитию рациональной конку-
рентной рыночной среды.  

Можно смело утверждать, что от уровня и качества развития малого предпринимательства зависит 
темп и эффективность роста российской экономической системы. Законодательной опорой в данном случае 
должна служить утвержденная Распоряжением № 1083-р от 02.06.2016 года «Стратегия развития малого и 
среднего предпринимательства до 2030 года» [6]. 

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года направлена на проектирова-
ние экономической системы, которая быстро подстраивается к постоянно изменяющимся условиям и возника-
ющим рискам экономики, что в совокупности обеспечит высокие показатели индивидуализации производимых 
товаров, работ и услуг, повышение скорости внедрения инновационных методов и технологий,  стабильную 
занятость трудоспособного населения.  Еще больше подчеркивает необходимость развития и поддержки данной 
сферы национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». 

Основная часть. Весомое место в системе развития малого предпринимательства занимает сфера ме-
таллообработки. Станкостроительная отрасль, сфера металлообработки активно развиваются в современном 
российском обществе, применяются инновационные технологии, повышается технический и технологический 
уровень.   

В период последних десяти лет рынок оказания услуг по металлообработке получает ежегодный при-
рост на 0,8-1,2%. Схематично динамика развития и приблизительный прогноз развития сферы металлообработ-
ки  на 2020 г. представлены на рисунке 1 [9-10]. 

 

 
Рисунок 1 - Объём и динамика рынка металлообработки в 2006–2019 гг., прогноз на 2020 гг. 
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Перспективным направлением развития государственного управления малого предпринимательства в 
сфере металлообработки выступает внедрение высокотехнологичных, инновационных секторов, привлечение 
инвесторов, субсидирование программ, целью которых выступает стимулирование наукоемких, инновацион-
ных, высокоинтеллектуальных бизнес-процессов малых компаний, занимающихся металлообработкой. [1,8]. 

Стратегическое развитие государственного управления сферой металлообработки предполагает его со-
вершенствование для достижения соответствия норм и правил с законодательной базой, устоявшимися пред-
принимательскими традициями, системой административного управления, экономическим состоянием и дру-
гими важнейшими внутренними и внешними факторами.  

Приоритетные направления совершенствования развития государственного управления малого пред-
принимательства России в сфере металлообработки представлены на рисунке 2.  

Другими перспективными направлениями в сфере совершенствования развития государственного 
управления малого предпринимательства России в сфере металлообработки должны стать [1-7] : 

1. Создание системы законодательных актов, комплекса мер, направленных на сокращение временных 
и финансовых расходов субъектов сферы металлообработки на взаимодействие с контрольными, разрешающи-
ми, регулирующими, фискальными и проверяющими органами. Это потребует упрощения существующего по-
рядка предоставления отчетности и формирования механизмов или институтов, оказывающих помощь в пре-
одолении барьеров.  

2. Создание системы мер, которые направлены на стимулирование притока заинтересованных челове-
ческих ресурсов в сферу металлообработки. 

К данным мерам необходимо отнести: 
 расширение доступа к профессиональному образованию инженерно-технических работников и 

специалистов; 
 инкубирование новых микропредприятий; 
 микрофинансирование; 
 государственная поддержка молодых предпринимателей, запускающих пилотные проекты; 
 осуществление рекламной деятельности, которая направлена на развитие сферы металлообра-

ботки. 
3. Внедрение комплекса мер, направленных на повышение конкурентоспособности малых предприя-

тий, и предприятий, занимающихся развитием и внедрением инновационных технологий обработки металлов.  
К данным мерам необходимо отнести: 
 комплексное консалтинговое сопровождение бизнес-проектов; 
 оказание помощи и содействия по выходу субъектов малого предпринимательства, предприя-

тий сферы металлообработки на зарубежные рынки, развитие станкостроительной, машиностроительной отрас-
ли с высокими показателями конкурентоспособности перед зарубежными производителями.  

4. Внедрение государственных мер, направленных на борьбу с развитием «теневого» бизнеса в данной 
сфере. 

К данным мерам необходимо отнести: 
 внедрение упрощенной системы предоставления бухгалтерской отчетности; 
 уменьшение степени налоговой нагрузки; 
 проектирование комплекса дополнительных мер и способов стимулирования участников сферы 

металлообработки, которые на практики подтвердили высокий уровень своего профессионализма, показали 
отличные результаты деятельности за установленные периоды отчетности и проявляют четкое соблюдение 
правил принятых законодательных регламентов. 
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Рисунок  2 - Приоритетные направления совершенствования государственного управления 

 в малом предпринимательстве в сфере металлообработки 
 
5. Модернизация и дальнейшее развитие разветвленной инфраструктурной среды, необходимой для об-

служивания станкостроительного, машиностроительного комплекса, всей системы металлообработки на терри-
тории российского государства.  

Кроме создания общей благоприятной атмосферы для эффективного развития и совершенствования 
практической деятельности в области металлообработки, важно сформировать комплексную систему мер, ко-
торая адресована конкретным группам и видам субъектов малого предпринимательства. 

К данным группам субъектов малого предпринимательства необходимо отнести такие группы как: 
1. Участники системы малого предпринимательства, которые заняты в сфере металлообработки и 

осуществляют свою деятельность на рынках среднего звена, расположенных в краях, областях и конкретных 
поселениях. Данная предпринимательская деятельность обеспечивает формирование большого количества ра-
бочих мест, выступает определенной школой бизнеса, первой ступенью, которая помогает накопить первона-
чальный капитал.  

Задача органов государственной власти - организовать благоприятные условия, необходимые для 
эффективного осуществления практической предпринимательской деятельности. Крайне важно внедрять 
специальные способы рекламы, которые будут раскрывать значимость развития сферы металлообработки, 
особенно для молодых, начинающих предпринимателей, а также готовить программы подготовки кадрового 
потенциала, привлекать высококвалифицированных специалистов в места, максимально приближенные к 
месту деятельности.  

Направления совершенствования государственного управления малым предприниматель-
ством в сфере металлообработки 

Рациональная интеграция задач и функций всех ответственных министерств  
и ведомств, административных структур,  отвечающих за поддержку и развитие  

сферы металлообработки  в российской экономике 

Организация мероприятий, российских и международных выставок, конференций по 
темам станкостроения, развития машиностроительного комплекта и всей сферы ме-
таллообработки  направленных на стимулирование спроса на изделия и услуги пред-

приятий сферы металлообработки  

Формирование условий, способствующих повышению производительности труда 
субъектов инфраструктуры, компаний, производителей продукции для машинострои-

тельного комплекса 

Эффективное финансирование, разработка системы грантов, государственных субси-
дий, программ развития сферы металлообработки 

Модернизация государственной политики в сфере налогообложения и системы ненало-
говых платежей предприятий машиностроительного комплекса 

Совершенствование системы стимулирования развития машиностроительного ком-
плекса на отдельных перспективных территориях 
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2. Участники системы малого предпринимательства, которые заняты в сфере металлообработки и 
осуществляют свою деятельность на межрегиональных рынках. Развитие и модернизация деятельности данных 
субъектов должна быть закреплена в целевых программах. 

В данном аспекте необходимо разработать систему мер, которая позволит всем участникам предпри-
нимательской деятельности в сфере металлообработки на равных условиях конкурировать при получении зака-
зов и ресурсов с представителями крупных организаций. Реализация данных программ должна входить в сферу 
компетенции и ответственности, как отраслевых ведомств, так и органов региональной власти. 

3. Участники системы малого предпринимательства, которые заняты в сфере металлообработки и 
осуществляют свою деятельность на внешних рынках. Основной задачей предприятий в данном случае являет-
ся выход на зарубежные рынки, что требует соответствующего совершенствования и регулирования норматив-
но-законодательной базы и системы государственного регулирования. Государственная политика должна быть 
нацелена на защиту интеллектуальной собственности предпринимателей, оказания консультационной помощи 
при создании системы менеджмента качества в соответствии с утвержденными международными стандартами, 
содействие в организации выставочной деятельности, судебная и арбитражная поддержка интересов россий-
ских участников сферы металлообработки. 

Данные мероприятия должны подкрепляться системой мер научно-методического сопровождения, ко-
торые представим на рисунке 3.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 3 - Направления совершенствования государственного регулирования 
 сферы металлообработки при выходе на международные рынки 

 
Большую роль в системе государственного регулирования сферы металлообработки играет разработка 

и финансирование процессов внедрения инновационных технологий обработки металлов, нанесения нанопо-
крытий, автоматизации процесса металлообработки и других перспективные методов.  

Создание инновационных высокопрочных новых металлов и сплавов выступает актуальным направле-
нием, которое во многом формирует эффективное и продуктивное развитие металлообрабатывающей отрасли. 
Государственное управление и финансирование научных разработок и экспериментов по созданию новых ви-
дов сплавов и металлов позволит получить готовый продукт с качественными характеристиками, во много раз с 
превышающими показателями.  

Заключение. Автоматизация процесса металлообработки откроет широкий спектр перспектив, как для 
производителя, так и для потребителя. Использование высокоточного программного обеспечения позволит су-
щественно увеличить показатели производительности, качества изделий, достичь точного соблюдения задан-
ных технических и технологических параметров, свести к минимуму участие работника в сложных процессах. 

Применение нанопокрытий обеспечивает высокую износоустойчивость изделий, увеличивает срок их 
эксплуатации. Финансирование данных технологий и направлений является очень актуальным на данном этапе 
развития сферы металлообработки.  

Направления совершенствования государственного регулирования сферы  
металлообработки при выходе на международные рынки 

Проведение исследований, экспертиз, анализ и адаптация к лучшему международному опыту 
развития сферы металлообработки 

Консалтинговое и информационное сопровождение по международному предпринимательству  
в сфере металлообработки 

Стимулирование активного взаимодействия малого и крупного предпринимательства с целью 
организации взаимовыгодного сотрудничества, партнёрства для выхода на международные 

рынки
Кадровая модернизация малого предпринимательства данной сферы (профессиональная ориен-

тация, подготовка, повышение квалификации) 

Создание учебно-деловых центров, бизнес-инкубаторов, техно-парков, агентств, промышленных 
парков, маркетинговых центров, необходимых для исследования и освоения международного опы-

та в сфере металлообработки 

Совершенствование сферы имущественного обеспечения сферы металлообработки, предоставле-
ние производственных площадей 



244     Вестник Академии знаний №38 (3), 2020 
 

Таким образом, для современного российского общества крайне актуальным моментом выступает раз-
работка и внедрение перспективных направлений модернизации системы малого предпринимательства в сфере 
металлообработки, ввиду того, что оно способствует созданию социально-экономической опоры, поддержанию 
конкурентного резонанса. Развитие сферы металлообработки играет одну из ключевых ролей в реализации 
национальных приоритетов России.  

Все данные мероприятия, в совокупности, выведут сферу металлообработки на новый, качественный, ин-
новационный путь развития, который будет выступать залогом успешного развития всего российского общества.  

 
Источники: 

1. Бархатова В.И. Государственные программы поддержки малых и средних предприятий в России // «Вестник Перм-
ского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки», 
2017. - № 1. – С. 208-223 

2. Демироглу Н.Б. Направления государственной поддержки субъектов малого предпринимательства // «Таврический 
научный обозреватель», 2016. - № 10 (15) – октябрь. – С. 95-99 

3. Климова Н.В. Создание условий для конкурентоспособного развития малого бизнеса в России //  
4. Климова Н.В. Малый бизнес в России: государственная поддержка или разорение? // «Национальные интересы: 

приоритеты и безопасность», 2013. – № 31 (220). – С. 49-52. 
5. Мишурова И.В. Развитие малого предпринимательства как условие долговременного роста региональной эконо-

мики //TERRA ECONOMICUS, 2012, 10 том, 2 номер, 2 часть, с.166-170 , коды классификатора JEL: L26, O18 
6. Распоряжение № 1083-р от 02.06.2016 года об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринима-

тельства до 2030 года. 
7. Финк Т. А. Малый и средний бизнес: российский и зарубежный опыт развития // «Молодой ученый», 2013. – №4. – 

С. 177-181. 
8. Шибилева О.В. Стратегия развития малого предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года // «Вест-

ник Воронежского государственного университета инженерных технологий», 2016. - № 4. – С. 434-436 
9. https://pronowosti.ru/2019/10/01/razvitie-metalloobrabotki-i-stankostroeniya-v-rossii/ 
10. https://docplayer.ru/26542812-1-73-mlrd-9-mesto-v-mire-88-pozicii-rossii-na-mirovom-rynke-metalloobrabotki-234-4-

mln-1-2-mlrd-obem-importa-svyshe-stankov.html 
References: 

1. Barkhatova V.I. State support programs for small and medium enterprises in Russia // Bulletin of the Perm National Re-
search Polytechnic University. Socio-economic sciences ”, 2017. - No. 1. - P. 208-223 

2. Demiroglu NB Directions of state support for small businesses // Tavrichesky Scientific Reviewer, 2016. - No. 10 (15) - 
October. - S. 95-99 

3. Klimova N.V. Creating conditions for the competitive development of small business in Russia // 
4. Klimova N.V. Small business in Russia: state support or ruin? // "National interests: priorities and security", 2013. - No. 31 

(220). - S. 49-52. 
5. Mishurova I.V. The development of small business as a condition for long-term growth of the regional economy // TERRA 

ECONOMICUS, 2012, 10 volume, 2 number, 2 part, p.166-170, JEL classifier codes: L26, O18 
6. Order No. 1083-r dated 02.06.2016 on approval of the Strategy for the development of small and medium-sized enterprises 

until 2030. 
7. Fink T. A. Small and medium business: Russian and foreign development experience // Young Scientist, 2013. - No. 4. - 

S. 177-181. 
8. Shibileva OV The development strategy of small business in the Russian Federation until 2030 // Bulletin of the Voronezh 

State University of Engineering Technologies, 2016. - No. 4. - P. 434-436 
9. https://pronowosti.ru/2019/10/01/razvitie-metalloobrabotki-i-stankostroeniya-v-rossii/ 
10. https://docplayer.ru/26542812-1-73-mlrd-9-mesto-v-mire-88-pozicii-rossii-na-mirovom-rynke-metalloobrabotki-234-4-

mln-1-2- mlrd-obem-importa-svyshe-stankov.html 
 

DOI: 10.24411/2304‐6139‐2020‐10359
 
Н.А.	Сушко	–	кандидат	экономических	наук,	доцент	кафедры	экономики	ФГБОУ	ВО	«Керчен‐

ский	государственный	морской	технологический	университет»,	nadejdasushko@yandex.ua,	
N.A.	Sushko		–	candidate	of	economic	Sciences,	associate	Professor	of	the	Department	of	Economics,	

Kerch	state	marine	technological	University;	
В.В.	Скоробогатова	‐	кандидат	экономических	наук,	доцент	кафедры	экономики	ФГБОУ	ВО	

«Керченский	государственный	морской	технологический	университет»,	nadejdasushko@yandex.ua,	
V.V.		Skorobogatova	‐	candidate	of	economic	Sciences,	associate	Professor	of	the	Department	of	Eco‐

nomics,	Kerch	state	marine	technological	University.	
	

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF FISHERIES DEVELOPMENT 

 
Аннотация. Целью написания статьи является анализ современного состояния, определения перспек-

тив и стратегий развития рыбного хозяйства Республики Крым. Обоснована необходимость потребления рыбы 
и рыбных продуктов населением для обеспечения сбалансированного питания. Дано определение рыбного хо-
зяйства. Обозначены основные проблемы отрасли. Установлены основные причины оскудения рыбных запасов 
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Азово-Черноморского бассейна. Проанализирована динамика уловов рыбы и добычи других водных биоресур-
сов в натуральных единицах и с применением цепных темпов прироста. Проведен сравнительный анализ объе-
мов экспорта и импорта рыбной продукции в РФ для отражения степени влияния на потребление рыбных про-
дуктов населением. Изучена динамика среднегодового потребления рыбы на душу населения РФ. Проведена 
разбивка динамики потребления рыбы населением на этапы с высоким и низким уровнем потребления. Систе-
матизированы факторы снижения уровня потребления рыбы. 

Abstract. The purpose of this article is to analyze the current state, determine prospects and strategies for the 
development of fisheries in the Republic of Crimea. The necessity of consumption of fish and fish products by the pop-
ulation to ensure a balanced diet is justified. The definition of fisheries is given. The main problems of the industry are 
outlined. The main reasons for the depletion of fish stocks in the Azov-black sea basin have been identified. Analyzed 
the dynamics of fish catches and extraction of other aquatic biological resources in natural units and with the use of 
chain growth. A comparative analysis of the volume of exports and imports of fish products in the Russian Federation 
to reflect the degree of influence on the consumption of fish products by the population. The dynamics of average annu-
al fish consumption per capita in the Russian Federation is studied. The dynamics of fish consumption by the population 
is divided into stages with high and low levels of consumption. The factors of reducing the level of fish consumption 
are systematized. 

Ключевые слова: рыбное хозяйство, улов, рыбная продукция, экспорт, импорт, потребление на душу 
населения.  

Keywords: fisheries, catch, fish products, export, import, consumption per capita. 
 
Введение. Рыба и рыбопродукты относятся к стратегически важным продуктам питания и занимают 

весомое место в биологически полноценном белковом рационе населения. В их составе ненасыщенные жирные 
кислоты, жизненно необходимые макро- и микроэлементы, биологически полноценный белок и ряд витаминов. 
Высокая пищевая и биологическая ценность объектов водного хозяйства позволяет производить с использова-
нием их в качестве основного ингредиента сбалансированную продукцию, в том числе быстрозамороженные 
блюда, консервы, пресервы, кулинарные изделия и полуфабрикаты. Значительные перспективы дает открытие 
бизнеса по глубокой переработке сырья с выделением важных биологически активных веществ, которые ис-
пользуются при производстве детского питания, создания комбинированных продуктов. Именно поэтому необ-
ходимость поддержки обеспечения развития рыбного хозяйства будет способствовать социально-
экономическому развитию российских регионов, производству гидробионтов, их переработке и хранению, 
обеспечению трудоустройства населения и, как следствие, улучшению его здоровья и качества жизни [1].  

Результаты практических исследований позволяют утверждать, что внедрение современных новейших 
технологий на предприятиях рыбного хозяйства сдерживается сложившимся экономическим положением: недо-
статочный уровень материально-технической базы, дисбаланс ценообразования и низкая инвестиционная актив-
ность в отрасли [2]. Стабильное развитие рыбного хозяйства, целью которого является удовлетворение потребно-
стей населения в рыбной продукции, невозможно без эффективной производственной деятельности, направлен-
ной на повышение ее доходности. В связи с этим, в условиях рыночной экономики возникла потребность в науч-
ных исследованиях по вопросам изучения современного состояния и развития рыбной отрасли и уровня обеспе-
чения населения России и Республики Крым рыбной продукцией. Проблемам повышения эффективности приро-
допользования и развития рыбного хозяйства посвящены теоретические исследования и методические разработки 
таких ученых, как Алесина Н.В., Алексахина Л.В., Яркина Н.Н., Федорова В.А.  и др. Однако, современное состо-
яние развития рыбохозяйственного комплекса страны требует дальнейших исследований с целью усиления про-
довольственной безопасности, повышения эффективности деятельности предприятий рыбной отрасли и, как след-
ствие, повышение уровня конкурентоспособности отечественного рыбного хозяйства.  

Целью статьи является анализ современного состояния, определения перспектив и стратегий развития 
рыбного хозяйства Республики Крым. В ходе исследования использованы общенаучные и специальные методы: 
анализа и синтеза, комплексного системного подхода, аналитические, сравнения и обобщения. Теоретической 
основой исследований послужили труды ученых и ведущих специалистов рыбной отрасли, эмпирической – 
официальные данные Федерального агентства по рыболовству.  

Основная часть. Рыбное хозяйство – это сложная экономическая система, в которой кроме социально-
экономических, производственных и других процессов важную роль играют также биологические, которые 
трудно поддаются моделированию и прогнозированию [4]. Сложившиеся кризисные условия, в которых функ-
ционировало долгие годы рыбное хозяйство, привели к глубокому упадку отрасль и разрушению его матери-
ально-ресурсного потенциала. Современное состояние рыбной отрасли и природных водоемов Республики 
Крым крайне неудовлетворительное. Одной из острейших проблем является нехватка сырья. В начале 90-х го-
дов рыбохозяйственные предприятия имели собственную мощную производственную базу: современный чис-
ленный океанический флот, рыбоперерабатывающие заводы, промысел Азово-Черноморского бассейна, рыбо-
комбинаты, [2]. Этот потенциал позволял обеспечить изготовление более чем 1 млн т рыбной продукции, что 
обеспечивало не только продовольственную безопасность государства, но и рекомендуемую норму потребле-
ния рыбной продукции на одного человека – 20 кг/год [2].  
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«Проблемы развития рыбного хозяйства являются предметом научных исследований достаточно давно, 
однако многие вопросы остаются нерешенными. В настоящее время возрастает роль не столько критической 
оценки социально-экономических преобразований в рыбном хозяйстве, сколько исследование теории и методо-
логии создания эффективной системы государственного регулирования его развития. Для этого необходимо 
чётко определиться с объектом регулирования. 

Анализ промышленно-сырьевого фактора свидетельствует о том, что к важнейшим объектам промыс-
лового лова в Крыму относятся внутренние водоемы (17,8 %) и Азово-Черноморский бассейн (82,2 %). В от-
крытой части Мирового океана Республика Крым не осуществляет промышленное рыболовство с 2009 г., что 
отрицательно отразилось на совокупных объемах добычи рыбы и морепродуктов» [2].  

«Резко ухудшилось за последние годы состояние сырьевых запасов рыбы. В 1991 г. в Азовском море 
насчитывалось 17 видов промысловых рыб. В 2011 г. осталось три – хамса, бычок и пиленгас. Запасы рыбы в 
Черном море также сокращаются. Исключение для динамики запасов рыбы Азово-Черноморского бассейна 
составляет хамса, обладающая высокой продуктивностью. 

Проведенный анализ специальной литературы позволил нам сформулировать причины оскудения сы-
рьевой базы Азово-Черноморского бассейна. К ним относятся: 

1) бурная хозяйственная деятельность человека (загрязнение вод предприятиями химической и метал-
лургической промышленности, загрязнение моря опасными веществами в результате кораблекрушений); 

2) браконьерский лов особо ценных пород рыбы; 
3) использование губительных орудий лова (донного трала); 
4) активное строительство на побережье и косах туристических объектов» [2]. 
Динамика вылова различных видов рыбы характеризуется ростом объемов добычи более дешевых по-

род и сокращением вылова ценной рыбы. Изменение величины вылова рыбы в Черном и Азовском морях пока-
зано в таблице 1 и на рисунке 1. 

 
 
Таблица 1 – Цепные темпы прироста улова рыбы и добычи других водных биоресурсов 
                      за 2013-2019 гг. [3] 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Черное и Азовское моря всего, в том числе: 27,1 -20,3 291,0 0,6 -11,8 -31,4 9,9 
Азовское море 76,5 -31,2 247,8 6,1 -8,9 -27,2 -2,2 
Черное море 13,7 -15,7 305,9 -1,0 -12,7 -32,9 14,2 

 
За период 2012-2014 гг. уловы рыбы в Азово-Черноморском бассейне находились примерно на одина-

ковом уровне, отмечалось их незначительное колебание.  
 

 
Рисунок 1 – Динамика улова рыбы и добычи других водных биоресурсов за 2012-2019 гг. [3] 
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Исследование динамики улова рыбы и добычи других водных биоресурсов в 2015-2019 гг. показало, 
что в 2015 г. наблюдается значительный прирост показателей как Азовского, так и черного морей. Это связано 
в первую очередь с присоединением Крыма к России. Сложившаяся динамика в 2015 г. показывает, что рыбное 
хозяйство Республики Крым занимает заметную долю в общих уловах отрасли (1,9 % в 2019 г.). Такая динами-
ка объясняется также и тем, что зона промышленного рыболовства в Азово-Черноморском бассейне с присо-
единением Крыма к России значительно расширилась. Негативная тенденция уловов в исследуемом регионе 
сложилась в 2018 г., что можно объяснить нестабильностью экономической ситуации в России, вызванной уси-
лением санкционного режима в отношении отечественных предприятий, ростом курса иностранной валюты.  

Анализ статистических данных о динамике производства рыбной продукции свидетельствуют о ее по-
ложительной тенденции. Это также объясняется снижением величины импорт рыбной продукции и ростом ее 
экспорта (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Динамика экспорта и импорта рыбной продукции в РФ за 203-2019 гг. [3] 

 
Торможение темпов роста производства рыбной продукции, по мнению экспертов, обусловлено: не-

хваткой оборотных средств у большинства предприятий, нерациональным использованием имеющихся произ-
водственных мощностей, высоким износом основных производственных фондов, разрушением взаимовыгод-
ной внутриотраслевой кооперации, отсутствием сбалансированной законодательной базы.  

В Крыму существует значительный дефицит мощностей по базовой переработке рыбы, а современные 
экономически выгодные технологии по производству консервов и пресервов, оборудование для высококаче-
ственной переработки деликатесной рыбы не используются на полную мощность. Все это создает негативную 
ситуацию на внутреннем рынке рыбы, которая приводит к увеличению затрат на производство и рост потреби-
тельских цен [1].  

Будучи незаменимым продуктом здорового питания и объектом продовольственной безопасности 
страны, продукция рыбного хозяйства отличается социально-стратегическим характером. Именно поэтому по-
требление рыбы и рыбных продуктов является одним из важных показателей экономического и социального 
уровня развития страны. Физиологически обоснованная норма потребления рыбы и рыбопродуктов на одного 
человека в России – 20-24 кг/год, в т. ч. живой рыбы – 5-6 кг.  

В 2019 г. потребление рыбы на 1 чел. в России значительно сократилось (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Динамика среднегодового потребления рыбы на душу населения в РФ [2] 

 
В 2015 г. по сравнению с 2014 г. этот показатель значительно увеличился на 60,4 % и составил 22,3 

кг/чел. в год. Основным фактором, обусловившим в 2015 г. значительный рост уровня потребления рыбы и 
рыбной продукции на душу населения, является повышение величины уловов рыбы, ростом объемов производ-
ства, снижением импорта. В течение 2015-2018 гг. потребление рыбы и рыбной продукции (в расчете на 1 чело-
века в год) оставалось на достаточно высоком уровне.  

Несмотря на тот факт, что в России фактическое потребление рыбы и морепродуктов намного ниже по 
сравнению с другими странами мира, общий объем потребительских расходов населения свидетельствует об 
устойчивой динамике роста объемов отечественного рынка. Так, в России в 2019 г. потребители потратили на 
рыбу и рыбную продукцию почти на 36 % больше чем в 2016 г. То есть в среднем этот сегмент продоволь-
ственного рынка рос на 12 % ежегодно, что свидетельствует о недостаточном уровне удовлетворения потреби-
тельского спроса и наличии значительных перспектив для развития отечественного рыбоводства [1].  

Среди факторов снижения уровня потребления рыбы можно выделить следующие: экономическое по-
ложение в России, низкий уровень покупательной способности населения, нестабильная динамика уловов рыбы 
и морепродуктов в мировом океане, слабое использование внутренней инфраструктуры рынка – потенциал оте-
чественных водоемов используется лишь на 10 %, неудовлетворительное техническое состояние рыболовного 
флота [4].  

Выводы. Рыбная отрасль Крыма как составляющая рыбохозяйственного комплекса РФ, работает в не-
стабильных условиях уже почти 20 лет и на сегодняшний день находится в критическом состоянии. Упадок 
рыбного хозяйства обусловлен неэффективным использованием производственного и научно-технического 
потенциала, нерешением вопроса о его структурной перестройки, в частности, реструктуризации производ-
ственных мощностей и их технического переоснащения, несовершенством механизма рыночного ценообразо-
вания. С учетом потенциальных возможностей развития рыбного хозяйства Крыма, стратегической важности 
его для гарантирования продовольственной безопасности страны необходимо возродить отрасль на новом 
уровне. Достижение поставленной цели возможно путем осуществления комплекса мероприятий:  

 обновление основных производственных фондов предприятий и их техническая модернизация;  
 формирование ценового, налогового и кредитного механизмов и таможенной политики с учетом 

специфики рыбного хозяйства;  
 создание благоприятных и стабильных условий для привлечения инвестиций в сферу рыбного хо-

зяйства;  
 определение отдельных звеньев и направлений рыбохозяйственной деятельности, которые требуют 

дотирования и субсидирования со стороны государства;  
 совершенствование системы долгосрочного кредитования;  
 создание соответствующего правового, организационного и экономического механизма государ-

ственного регулирования в области рыбного хозяйства, что позволит стабилизировать ситуацию в рыбном хо-
зяйстве, активизировать его дальнейшее развития, а также конкурентоспособность отечественной рыбной про-
дукции на внутреннем и внешнем рынках;  
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 оптимизация товарной номенклатуры с учетом спроса потребителей, стимулирование продвижения 
отечественной рыбной продукции на внутренний и внешний рынок за счет расширения ассортимента и улуч-
шения качества, что в целом будет обеспечивать высокий уровень потребления и качество питания населения.  

Одним из перспективных направлений развития рыбного хозяйства Крыма является расширение объе-
мов продукции аквакультуры внутренних водоемов, что сделает возможным обеспечение спроса населения в 
свежей пресноводной рыбе. Преимущества пресноводной аквакультуры – быстрый рост рыбы, относительно 
низкие затраты кормов, высокие репродуктивные свойства объектов. Реализация поставленных задач будет 
способствовать гармоничному развитию рыбного хозяйства, сохранению здоровья нации, усилению продоволь-
ственной безопасности и повышению уровня конкурентоспособности отечественного рыбохозяйственного 
комплекса. 
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ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА УСЛУГ В СЕГМЕНТЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ  

НА ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
FORECAST OF THE NEEDS OF THE SERVICES MARKET IN THE MUNICIPAL PRESCHOOL EDUCATION SEGMENT AND ITS 

INFLUENCE ON OTHER ELEMENTS OF THE ECONOMIC COMPLEX OF THE CITY OF SEVASTOPOL 
 
Аннотация. В статье проведена статистическая оценка рынка услуг муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждений города Севастополя, определена эффективность взаимодействия данного сегмента 
экономики с другими составляющими хозяйственного комплекса изучаемого региона. Проанализирована до-
ступность муниципального дошкольного образования города Севастополя за 2014-2019 год. Построен прогноз 
потребности рынка услуг в сегменте муниципального дошкольного образования исследуемого региона до 2024 
года. Проведена оценка степени взаимодействия сферы муниципального дошкольного образования с другими 
составляющими хозяйственного комплекса города Севастополя. Определена тенденция и выделен тренд охвата 
детей в возрасте от 2 до 7 лет дошкольным образованием. Предложены направления улучшения работы муни-
ципального дошкольного образования рассматриваемого региона в виде организации ГКП и ПОУ на базе дет-
ских садов. 
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Abstract. The article provides a statistical assessment of the market for services of municipal preschool educa-
tional institutions of the city of Sevastopol, and determines the effectiveness of the interaction of this segment of the 
economy with other components of the economic complex of the studied region. The availability of the municipal pre-
school education in the city of Sevastopol for 2014-2019 is analyzed. A forecast is made of the needs of the market for 
services in the segment of municipal preschool education in the studied region until 2024. The degree of interaction of 
the sphere of municipal preschool education with other components of the economic complex of the city of Sevastopol 
is assessed. The tendency is determined and the trend of coverage of children aged 2 to 7 years with preschool educa-
tion is highlighted. Directions for improving the work of the municipal preschool education of the region in the form of 
organizing public health services and vocational schools based on kindergartens are proposed. 

Ключевые слова: Муниципальное дошкольное образование, хозяйственный комплекс региона, рынок 
услуг муниципального дошкольного образования. 

Keywords: Municipal preschool education, the economic complex of the region, the market for services of the 
municipal preschool education. 

 
Постановка проблемы исследования. Экономический рост любого государства, в частности, зависит от 

степени развитости экономики на уровне регионов. Именно поэтому приоритетным направлением развития 
современного государства выступает поиск путей продвижения элементов цифровой экономики в хозяйствен-
ный комплекс каждого региона. Такая тенденция объясняется тем, что именно темпы роста валового внутрен-
него продукта и производительность труда непосредственно воздействуют на темп экономического роста стра-
ны. В свою очередь динамика ранее упомянутых показателей зависит от эффективности взаимодействия друг с 
другом всех структурных элементов хозяйственного комплекса регионов и государства в целом. 

Хозяйственный комплекс города Севастополя является одним из наиболее перспективных и в то же 
время малоизученных направлений экономического роста Российской Федерации. На сегодняшний день эко-
номический потенциал данного региона раскрыт менее чем на 50%. Слабо изучены взаимосвязи различных 
сфер социально-экономической жизни региона. Одной из таких сфер является образование, а именно дошколь-
ное образование. 

Образование – основополагающий фактор развития экономики, ответственный за воспроизводство ин-
теллектуального потенциала общества, повышение производительности труда и конкурентоспособность. В за-
висимости от развития интеллектуально-инновационной системы региона определяются дальнейшие пути со-
вершенствования социально-экономический жизнь общества и уровень занятости населения [7]. 

Дошкольное образование является базовой ступенью образовательной системы Российской Федерации. 
В то же время дошкольные образовательные учреждения входят в состав отраслевой структуры хозяйственного 
комплекса региона. 

Анализ и прогноз потребности рынка услуг муниципальных дошкольных образовательных организа-
ций позволит выяснить взаимосвязь данной сферы экономики с другими составляющими хозяйственного ком-
плекса города Севастополя. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что согласно Указу Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», одна из поставленных задач звучит следующим образом: «…создание условий для 
трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 
году) дошкольного образования [1]. 

Объектом исследования выступает хозяйственный комплекс города Севастополя, предметом – анализ 
потребности рынка услуг муниципальных дошкольных образовательных учреждений и его взаимодействие с 
другими элементами хозяйственного комплекса. 

Анализ последних исследований и публикаций. Отраслевая структура города Севастополя, а также прио-
ритетные направления экономического развития данного региона изучалась в работах ряда отечественных уче-
ных. Однако мало изучен пока такой важный элемент хозяйственного комплекса города Севастополя как обра-
зование в целом и его различные уровни по отдельности. По этой причине основой для построения модели рас-
чета охвата детей рынком услуг муниципального дошкольного образования, теоретическая и практическая базы 
исследования были взяты из работ таких авторов как В.А. Котенев, С.В. Кузнецова, С.Н. Симонов, Д.Л. Симо-
нова. 

Целью данного исследования является статистическая оценка рынка услуг муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений города Севастополя и определение эффективности взаимодействия данного 
сегмента экономики с другими составляющими хозяйственного комплекса изучаемого региона.  

Методы исследования. В процессе исследования были применены следующие методы научного иссле-
дования: статистические методы организации выборки и оценки ее точности, а именно сводка и группировка 
материалов статистического наблюдения, ряды динамики, статистические методы прогнозирования (метод ли-
нейной экстраполяции). Для визуализации полученных результатов исследования были использованы графиче-
ский и табличный методы. Информационной основой исследования послужили данные Управления Федераль-
ной службы государственной статистики по республике Крым и г. Севастополю, Департамент образования и 
науки города Севастополя, нормативно-правовые акты Российской Федерации и правовые документы офици-
ального портала Правительства города Севастополя. 
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Изложение основного материала исследования. Прежде чем приступить к анализу и оценке предмета 
исследования, отметим, что используемые данные были сформированы органами государственной статистики 
на основе отчетных материалов организаций и предприятий, а также в результате проведенной переписи насе-
ления, сплошного и/или выборочного статистического наблюдения, ежегодных отчетов министерств и ве-
домств города Севастополя. 

Более того, существует необходимость в расшифровке используемых в процессе исследования понятий.  
Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности «образование до-

школьное – это деятельность сети дошкольных образовательных организаций, реализующих общеобразова-
тельные программы дошкольного образования различной направленности, обеспечивающих воспитание и обу-
чение детей (детские сады, подготовительные классы и т.п.)». Код ОКВЭД 85.11 [6]. 

Одним из наиболее важных критериев качества предоставляемых услуг муниципальными дошкольны-
ми образовательными учреждениями, выдвигаемый Организацией Объединенных Наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры, также известная как ЮНЕСКО, является охват детей дошкольного возраста дошколь-
ным воспитанием и образованием. Также этот показатель определяет доступность дошкольного образования в 
регионе, стране. 

Обобщающий показатель обеспеченности (охвата) детей возрастом от 2 до 7 лет включительно до-
школьными образовательными организациями рассчитывается по формуле: 

ОДУ  
ЧДП

ЧД  ЧУШ
,      (1) 

где ОДУ – обобщающий показатель обеспеченности (охвата) детей возрастом от 2 до 7 лет включи-
тельно дошкольными образовательными организациями;  

ЧДП – численность детей в возрасте 2 – 7 лет, которые посещают муниципальные дошкольные обра-
зовательные организации;  

ЧД – численность детей в возрасте от 2 до 7 лет включительно;  
ЧУШ – численность обучающихся в общеобразовательных школах в возрасте 7 лет [9]. 
В соответствии с данными Крымстата в городе Севастополе имеет место положительная динамика чис-

ленности детей дошкольного возраста с 2014 по 2019 год (рис.1). 
Из данных, проиллюстрированных на рисунке 1, наблюдаем прирост населения дошкольного возраста 

в рассматриваемом регионе. Так в 2015 данный показатель составил 24016 детей, что на 673 ребенка больше 
чем в 2014 году. Через год численность населения дошкольного возраста увеличилась до 24555 детей, а в 2017 
году показатель преодолел отметку в 24828, что на 273 человека больше в сравнении с предыдущим годом. 

 
Рисунок 1 - Численность населения в возрасте от 2 до 7 лет в городе Севастополе за 2014-2019 год 

Источник: составлено авторами на основе [4] 
 
На конец 2018 года количество зарегистрированных жителей в возрасте от 2 до 7 лет в г.Севастополе 

составило 24911 детей. Уже в 2019 году уровень численности детей дошкольного возраста возрос на 1053 ре-
бенка, тем самым достигнув отметки в 25964 человека в возрасте 2-7 лет. 

Следующий немаловажный показатель – количество детей дошкольного возраста, посещающих дет-
ские сады. Согласно данным Департамента образования и науки города Севастополя, в периоде с 2014 по 2019 
год наблюдается положительная тенденция числа воспитанников дошкольных учреждений (рис.2). 
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На рисунке 2 можно наблюдать ежегодный прирост количества детей, посещающих детские сады горо-
да Севастополя. Таким образом, количество воспитанников муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизаций в 2014 году составило 13629 детей, в 2015 – 15519 детей, еще через год этот показатель возрос на 581 
позицию – 16100 воспитанников. В 2017 году число детей, посещающих детские сады, возросло до 16905 чело-
век, а уже к концу следующего года эта цифра увеличилась на 642 ребенка, тем самым достигнув уровня в 
17547 воспитанников. На декабрь 2019 года количество воспитанников муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений города Севастополя преодолело отметку в 18452 ребенка. 

 

 
Рисунок 2 - Количество воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города Севастополя за 2014-2019 год 
 
Источник: составлено авторами на основе [3] 
Исходя из полученных данных, имеем возможность рассчитать коэффициент охвата детей в возрасте от 

2 до 7 лет дошкольным образованием за период с 2014 по 2019 год (рис.3). 

 
Рисунок 3. Обеспеченность детей в возрасте от 2 до 7 лет дошкольным образованием 

в г.Севастополе за 2014-2019 год 
 
Из графика, изображенного на рисунке 3, наблюдаем рост охвата населения дошкольного возраста 

рынком услуг муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Данная тенденция наблюдается на 
протяжении всего исследуемого периода. В 2014 году охват составлял 57,2%, через год – 64,6%, а еще через год 
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уже 65,6%. На конец декабря 2017 года обеспеченность детей дошкольного возраста дошкольным образовани-
ем в городе Севастополе составляла 68%, а в 2018 году увеличилась на 2,4%, тем самым преодолев отметку в 
70,4%. В 2019 году коэффициент составил 71,1%. 

Далее необходимо определить тенденцию и выделить тренд охвата детей в возрасте от 2 до 7 лет до-
школьным образованием. Однако для начала стоит выявить существование тенденции в исследуемом времен-
ном ряду. В качестве инструмента проверки наличия тренда послужит «восходящая» и «нисходящая» серии 
(табл.1). 

 
Таблица 1. Выявление серий 

Год Охват населения 2-7 лет дошкольным образованием в 
г.Севастополе, % 

Прирост (+)  
Убыль (-)  

2014 57,2  
2015 64,6 + 
2016 65,6 + 
2017 68 + 
2018 70,4 + 
2019 71,1 + 

 
Конечный результат произведенных расчетов можно свети в следующую таблицу (табл.2). 
 
Таблица 2. Модификация критериев серий 

Критерий серии v(5)  𝑣 6 расч Т 6  Т 6  Н  
Критерий «восхо-
дящей» и «нисхо-
дящей» серии 

1 3,1 5 5,0 Отвергается 

 
Где v(5) – это количество серий, определяемое путем подсчета групп непрерывно идущих одинаковых 

знаков («+» или «–»);  
Т 6  – максимальная протяженность наиболее длинной серии (непрерывно идущих одинаковых 

знаков); 
Н  – выдвигаемая гипотеза о том, что присутствует эффект случайности в тенденции роста. 
Для опровержения выдвигаемой нами гипотезы о случайности исходного ряда, не должны быть выпол-

нены условия, подтверждающие наличие случайности [2]: 

𝑉 𝑛  
1
3

  2 𝑛 1  1,96
16 𝑛 29

90
 

𝑇 𝑛 𝑇 𝑛  
Рассчитаем правую часть верхнего неравенства. 

  2 6 1  1,96 3,1   (2) 

Подставляем известные значения в оба неравенства: 1 > 3,1 и 5 < 5,0. Оба условия не выполняются, 
значит, гипотеза о случайности временного ряда отвергается – тенденция существует. 

Для того чтобы выбрать модель тренда временного ряда, с помощью MSEXCEL были рассчитаны ко-
эффициенты детерминации 𝑅  всех типов тренда (рис.4). Данный коэффициент определяет тесноту связи меж-
ду трендом и фактическими значениями ряда. 
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Рисунок 4 - Модель обеспеченности детей в возрасте от 2 до 7 лет дошкольным образованием 

в г. Севастополе за 2014-2019 год 
 
Для выявления тенденции изменения процента охвата населения дошкольного возраста дошкольным 

образованием г.Севастополя использовалось пять видов функции, при помощи которых кривая принимала один 
из пяти типов тренда с соответствующим уравнением и коэффициентом детерминации: 

1) экспоненциальный вид (𝑦  57,46𝑒 , ; 𝑅 0,867);  
2) линейный вид (𝑦 2,551𝑡 57,22; 𝑅 0,884);  
3) логарифмический вид (𝑦 7,558 ln 𝑡  57,86; 𝑅 0,974); 
4) полиномиальный вид 2-й степени (𝑦  0,498𝑡  6,038𝑡 52,57; 𝑅 0,956); 
5) степенной вид (𝑦  57,97𝑡 , ; 𝑅 0,968).  
Согласно верхнему списку, наибольшая выраженность и статистическая достоверность роста процента 

охвата населения 2-7 лет дошкольным образованием в г.Севастополе описывается кривой логарифмического 
вида тренда, так как ему соответствует наибольшее значение коэффициента детерминации (𝑅 0,974 . 

Таким образом, тенденция в ряду динамики охвата населения 2-7 лет дошкольным образованием в 
г.Севастополе описывается логарифмической функцией. 

Рассчитаем среднюю относительную ошибку по модулю (|𝛿 |) [5]. Для этого делаем промежуточные 
расчеты (табл.3).  

 
Таблица 3. Вспомогательная таблица с расчетом показателей интенсивности и силы колебания 
Год у Т �̂�𝑡 

|
𝑦𝑡 𝑦

𝑦
| 

2014 57,2 1 57,86 0,0115 
2015 64,6 2 63,1 -0,0232 
2016 65,6 3 66,16 0,0086 
2017 68 4 68,34 0,0049 
2018 70,4 5 70,02 -0,0053 
2019 71,1 6 71,4 0,0042 
Итого 396,9  396,89 0,0008 

 
Средняя относительная ошибка по модулю рассчитывается по формуле: 

0,0008 100 0,013%,     (3) 

где 6 – это число временных периодов (лет). 
Из проведенных вычислений следует, что точность логарифмической функции является высокой, ведь 

средняя относительная ошибка по модулю меньше 10%. 
Теперь приступаем к построению прогноза охвата населения дошкольного возраста (2-7 лет) муници-

пальным дошкольным образованием в г.Севастополе до 2024 года (рис.5). 
На рисунке 5 можно наблюдать, что процент охвата населения дошкольного возраста муниципальным 

дошкольным образованием в г.Севастополе будет расти, к 2024 году достигнув уровня 85,29%. Однако такой 
темп недостаточен, чтобы выполнить условия Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 по 
обеспечению 100-процентной доступности дошкольного образования в регионе. 
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Для устранения возникшей проблемы предложена комбинация по открытию в муниципальных до-
школьных учреждениях групп кратковременного пребывания и платных образовательных услуг. 

 

 
Рисунок 5 - Прогноз обеспеченности детей в возрасте от 2 до 7 лет дошкольным образованием 

в г.Севастополе до 2024 года 
 
Условия для организации групп кратковременного пребывания на базе групп от 3 до 7 лет [8]: 
1) рабочий график до 5 часов; 
2) функционирование в 2 смены; 
3) максимальное количество воспитанников в одну смену – 5 детей. 
Согласно данным Департамента образования и науки города Севастополя в регионе в среднем ежегод-

но открывается 3 муниципальных дошкольных образовательных организации со средним количеством групп 
для детей 3-7 лет – 6 групп. Таким образом, определено прогнозное число групп для детей 3-7 лет в детских 
садах Севастополя и соответствующая наполняемость групп кратковременного пребывания до 2024 года 
(табл.4). 

  
Таблица 4 –  Прогнозное количество групп для детей от 3 до 7 лет и соответствующая наполняемость 
                      ГКП до 2030 года в г. Симферополе 

Год Общее количество групп для детей 3-6 
лет, гр.  

Общее число воспитанников ГКП на 
базе ДОУ, чел.  

2020 596 5960 
2021 610 6100 
2022 635 6350 
2023 651 6510 
2024 667 6670 

 
Условия для организации платных образовательных услуг: 
1) два направления дополнительного образования (среднее значение); 
2) стоимость одного направления – 1000 руб./месяц (среднее значение); 
3) 57,3% получаемой прибыли расходуется на улучшение материально-технической базы (среднее 

значение);  
4) услугами дополнительного образования пользуется 60% воспитанников детских садов (среднее 

значение). 
Из чего следует новый прогноз охвата населения дошкольного возраста дошкольным образованием в 

городе Севастополе (рис.6). 
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Рисунок 6 - Прогноз обеспеченности детей в возрасте от 2 до 7 лет дошкольным образованием 

в г.Севастополе с учетом ГКП до 2024 года 
 
В соответствии с полученными расчетами 100% охват населения в возрасте от 2 до 7 лет муниципаль-

ным дошкольным образованием в городе Севастополе будет достигнут в первой половине 2021 года, что пол-
ностью реализует одну из поставленных задач в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

Более того муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Севастополя смогут по-
лучать внебюджетные финансовые средства от реализации дополнительного образования на территории дет-
ских садов (табл.5). 

Далее рассчитываем ежегодную прибыль муниципальных дошкольных образовательных организаций 
от реализации дополнительной образовательной программы (табл.6). 

 
Таблица 5 – Прогнозное количество воспитанников в детских садах г.Севастополя  
                     с учетом детей, пользующихся платными образовательными услугами до 2024 года  
Год Кол-во воспитан-

ников детских садов, чел. 
Кол-во воспитан-

ников детских садов с уче-
том ГКП, чел. 

Кол-во воспитан-
ников детских садов, посе-
щающих ПОУ, чел. 

2020 19460 25420 15252 
2021 20346 26446 15867 
2022 21231 27581 16548 
2023 22116 28626 17176 
2024 23004 29674 17804 
 
Таблица 6 – Прогнозная ежегодная прибыль детских садов города Севастополя от реализации ПОУ 
                   до 2024 года 
Год Общее количество  

прибыли, млн.руб.** 
57,3% прибыли, расходуемой 

на улучшение материально-технической 
базы, млн. руб. 

2020 366,05 209,75 
2021 380,82 218,21 
2022 397,16 227,57 
2023 412,21 236,19 
2024 427,29 244,84 
**расчетная формула: 

𝑁 1000 2 12,      (4) 
где N – прогнозное количество воспитанников в детских садах; 
1000 – цена за одно направление ПОУ в месяц; 
2 – количество направлений ПОУ; 
12 – количество месяцев в году. 
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Выводы. Таким образом, на основе статистических данных построен прогноз потребности рынка услуг 
в сегменте муниципального дошкольного образования г.Севастополя до 2024 года, который показал, что систе-
ма работает недостаточно эффективно, из-за чего не может быть достигнута цель по 100-процентному охвату 
населения дошкольного возраста дошкольным образованием, изложенная в Указе Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года». 

В результате выявленной проблемы был предложен способ по улучшению работы муниципального 
дошкольного образования рассматриваемого региона в виде организации ГКП и ПОУ на базе детских садов. В 
результате это приведет к ряду позитивных тенденций: 

 достижение 100% обеспеченности детей в возрасте от 2 до 7 лет дошкольным образованием в 
г.Севастополе в первой половине 2021 года; 

 поступление финансовых внебюджетных средств в муниципальные дошкольные образовательные 
организации (366,05 млн. рублей на 2020 год); 

 улучшение материально-технической базы детских садов г. Севастополя, что повлияет на повыше-
ния качества образовательных услуг. 

Кроме того, за счет организации ГКП и ПОУ в дошкольных учреждениях у родителей появится воз-
можность вернуться на работу на неполный рабочий день (до 6 часов). Таким образом, возрастет производи-
тельность труда, что положительно скажется на эффективности работы хозяйственного комплекса города Сева-
стополя, а также будет стимулировано развитие экономики региона. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ ЗА СЧЕТ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

INCREASE OF COMPETITIVENESS‐SUSTAINABLE OF MACHINERY ENTERPRISES BY IMPORT 
SUBSTITUTION PROGRAM IMPLEMENTATION 

 
Аннотация. В контексте определения степени обеспечения экономической безопасности Российской 

Федерации, наряду с исследованием импортозависимости, следует также оценить уровень эффективности госу-
дарственной региональной политики импортозамещения, и сравнить полученные результаты. Это позволит нам 
установить всю совокупность предпосылок, которые оказывают серьезное влияние на систему государственно-
го регулирования внутрирегионального и локальных рынков. Такой подбор расчетов позволяет удачно оценить 
тенденции в сложившейся системе восстановления позиций и становления конкурентоспособного отечествен-
ного производства в машиностроении. В итоге удастся рационально сформировать набор обоснованных реко-
мендаций по повышению эффективности государственной региональной политики импортозамещения. В то же 
время, для проведения расчетных операций требуется сформировать достаточно объемную информационную 
базу. Поэтому в регионах должен проводиться постоянный, системный и комплексный мониторинг состояния и 
развития внутреннего рынка и его импортозависимости, а также необходимо сформировать надлежащее ин-
формационное поле для глубокого анализа предпосылок реализации импортозамещающих мероприятий. Про-
веденный анализ методического обеспечения исследования состояния, тенденций импортозависимости и эф-
фективности государственной региональной политики импортозамещения в контексте обеспечения экономиче-
ской безопасности обнаружил существование широкого спектра методических разработок, связанных с форми-
рованием комплекса моделей и подходов их оценки. Использование указанных методических подходов и ин-
струментария исследования, позволяет гарантированно предоставить анализируемым процессам комплексный 
и сбалансированный характер, что в совокупности удастся получить достоверные результаты и на их основные 
сформировать адекватные выводы и рекомендации. 

Abstract. In the context of determining the degree of ensuring the economic security of the Russian Federation, 
along with the study of import dependence, one should also evaluate the level of effectiveness of the state regional policy 
of import substitution, and compare the results. This will allow us to establish the totality of prerequisites that have a seri-
ous impact on the system of state regulation of intra-regional and local markets. Such a selection of calculations allows us 
to successfully assess trends in the existing system of restoring positions and the formation of competitive domestic pro-
duction in mechanical engineering. As a result, it will be possible to rationally form a set of reasonable recommendations 
for improving the effectiveness of the state regional import substitution policy. At the same time, for carrying out settle-
ment operations it is required to form a sufficiently voluminous information base. Therefore, in the regions, constant, sys-
tematic and comprehensive monitoring of the state and development of the domestic market and its import dependence 
should be carried out, and it is also necessary to create an appropriate information field for a thorough analysis of the pre-
requisites for the implementation of import substitution measures. The analysis of the methodological support for the study 
of the state, trends of import dependence and the effectiveness of the state regional import substitution policy in the context 
of ensuring economic security revealed the existence of a wide range of methodological developments related to the for-
mation of a complex of models and approaches for their assessment. Using the indicated methodological approaches and 
research tools, it is guaranteed to provide the analyzed processes with a comprehensive and balanced nature, which togeth-
er will enable one to obtain reliable results and form adequate conclusions and recommendations on their main ones. 

Ключевые слова: импортозависимость, импортозамещение,  конкурентоустойчивость, стандарт, реги-
он, становление, рынок. 

Keywords: import dependence, import substitution, competitive-sustainable, standard, region, formation, market. 
 
В современной экономической литературе сформировался широкий арсенал методических подходов 

исследования сложных экономических явлений, в том числе и импортозависимости [1]. Несмотря на это, 
учитывая сложность экономической категории, ее зависимость от экономических и других факторов развития 
общества, цель, задачи и показатели импортозависимости зависят от характеристик существующей системы 
государственного устройства, а также базируются на методических подходах, которые являются приемлемыми 
по ее оцениванию (Рис. 1). 
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Рисунок 1 - Структура импортозамещения 

 
Вместе с тем, экономическая наука выработала ряд концептуальных моделей государственного управ-

ления как национальных, так и региональных экономических систем. Изучение импортозамещения с точки зре-
ния государственного управления им на региональном уровне объективно доказывает существование специфи-
ческих черт этой системы. Работа в этом направлении позволяет уточнить концептуальные основы этого поня-
тия и дополнить их региональной спецификой [2].  

Несмотря на определенную новизну теоретико-методологических основ импортозависимости и госу-
дарственной политики импортозамещения, отдельные методы их оценки стали достаточно употребляемыми. 
Это методы экспертной оценки, анализа и обработки сценариев, математического моделирования, оптимиза-
ции, ситуационного моделирования, многомерного статистического анализа и тому подобное [3].  

Так, экспертными методами при исследовании импортозависимости в основном оцениваются инте-
гральные показатели состояния развития внутреннего рынка. Соответственно становится возможным выяснить 
риски и угрозы безопасности развития внутреннего рынка. Речь идет о системе экономических интересов субъ-
ектов хозяйственной деятельности и населения, которое адаптируется к рыночной среде по мере достижения ей 
достаточного уровня эффективности [4]. Так, часто бывает, что субъекты торговли, населения или органы госу-
дарственной власти в ходе государственных закупок большее предпочтение придают импорту, чем товарам 
отечественных производителей. Действительно предпосылки формирования такого импортозависимого состоя-
ния удачно удается выяснить экспертными методам. Такого мнения придерживаются ряд отечественных уче-
ных, которые отмечают, что экспертные методы во многих случаях способны представить высшую объектив-
ность оценки импортозависимости, чем использование отдельных относительных показателей на основании 
собранной статистической информации [5]. 

Роль экспертных методов усиливается, когда достаточно сложно качественно сформировать статисти-
ческую базу для оценки степени проникновения импорта на внутренний рынок, а особенно это касается иссле-
дования внутрирегионального и локальных рынков. Стоит с этим согласиться, ведь состояние и тенденции им-
портозависимости в разных регионах можно оценивать как с положительной, так и отрицательной стороны и, 
соответственно, необходимо постоянно учитывать ряд показателей (уровень потребительских настроений насе-
ления, уровень возможностей внутренних производителей к потенциальному покрытию потребительского 
спроса и др.), что возможно рассчитать только с использованием экспертных методов [6].  

Исследование внутреннего рынка и зависимости его развития от импортных поставок товаров следует 
проводить с помощью методических приемов ситуационного анализа. Импортозависимость является динамиче-
ским явлением, и ее оценивание должно быть множественным, по результатам которого возможно построить мо-
дель концептуальных мероприятий для решения такой проблемы в государстве и на других иерархических уров-
нях управления [2]. Безусловно, главная сущность оценивания должна заключаться в определении сфер, где веро-
ятность наступления негативных тенденций высока. Так, актуальным при оценке импортозависимости является 
определение сценариев совершенствования организационно-экономических принципов функционирования внут-
реннего рынка, предотвращения недобросовестной конкуренции и монополизма, повышения конкурентоустойчи-
вости внутренних производителей продукции и тому подобное [8].  
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Применение метода анализа и обработки сценариев довольно удачно позволяет установить факты со-
держания неоправданно высокого уровня открытости экономики к импорту, по которым в будущем возможно 
рационально определить приоритеты развития внутреннего рынка и стимулирования импортозамещения [5]. 
Также отмечают, что при исследовании импортозависимости на региональном уровне, сценарный подход целе-
сообразно сочетать с другими методами (экспертными, статистического анализа и др.). 

Сторонники точных расчетов при оценке внутрирегиональных тенденций развития рыночных отноше-
ний и степени проникновения товаров (услуг) импорта считают необходимым использовать метод математиче-
ского моделирования. Отмечают, что результаты такого метода могут служить базовой основой при приведе-
нии исследования состояния и тенденций импортозависимости по любым подходам. Действительно, математи-
ческое моделирование позволяет уточнять и конкретизировать экспертные высказывания относительно разви-
тия внутреннего рынка, создавать новые варианты сценариев в рамках предполагаемой модели импортозависи-
мости, построить эффективную систему поддержки и принятия решений, что способствует решению многих 
задач реализации государственной политики импортозамещения [6].  

Известно, что решение проблем импортозависимости является длительным процессом и поэтому акту-
альным является использование методов, благодаря которым удается объективно сформировать выводы о внут-
реннем состоянии рынка, перспективах его безопасного развития. Здесь важно установить предельные значения 
показателей, по которым становится возможно сформировать определенные оценки. Речь идет об использова-
нии метода оптимизации. Выбор и количество показателей оценки импортозависимости часто носят несистем-
ный характер, и это препятствует получению достоверных результатов. С этим стоит согласиться, ведь им-
портозависимость является достаточно сложным явлением в экономике и сочетает как отрицательные, так и 
положительные аспекты развития. Именно группировка отдельных критериев, определение их предельных зна-
чений способно удачно методично провести оценивание, а особенно это важно в условиях высокой разногласия 
территорий в развитии производственного потенциала, использовании сырьевых ресурсов, реализации иннова-
ционно-инвестиционных проектов.  

Опыт экономически развитых государств подтверждает, что зависимость от импортных товаров может 
иметь временный характер. Государство, в меру эффективной политики импортозамещения, может успешно 
наладить внутреннее производство необходимой продукции и превратиться в страну-экспортера. Поэтому в 
ходе оценки импортозависимости стоит основное внимание концентрировать на генеральных факторах, по-
влекших такое состояние национального хозяйства и в отношении них исследовать тенденции на внутреннем 
рынке. Отметим, что обстоятельства импортозависимости могут меняться по мере глобальных тенденций, а 
также согласно пространственно-территориальных особенностей экономики. Это еще больше усиливает прак-
тическое значение применения методики, которая базируется на представлении отдельных ситуаций (во време-
ни, пространстве, отрасли). Использование метода ситуационного моделирования удачно объясняет сложные, 
нелинейные зависимости и решения проблем размерности. Именно такие признаки характерны состояниям и 
тенденциям импортозависимости и, соответственно, требуют аналитического исследования и точного прогно-
зирования. Стоит выделить актуальность ситуаций по усилению торгово-экономических связей между произ-
водством и потреблением, обеспечению должного контроля качества и безопасности товаров на внутреннем 
рынке, построения национальной инновационной экономической системы и тому подобное. Это сферы, по ко-
торым становится понятным уровень достижимости абсолютного уровня замещения импорта и, наоборот, от-
сутствие положительных изменений у них будет свидетельствовать о росте импортозависимости.  

Ряд ученых являются сторонниками применения многомерного статистического анализа при оценке 
импортозависимости, который, по их мнению, лишен никаких субъективных признаков и способен достоверно 
определить тенденции ее усиления. Отмечают на нормативном утверждении процедур информационного обес-
печения статического анализа, которое ограждает от различных и неточных трактовок отдельных аспектов им-
портозависимости. Действительно, возможность использования сформированных в едином формате информа-
ционных данных является существенным преимуществом метода, но в меру сложности накопления и отсут-
ствия методики аккумулирования информации значительное количество факторов импортозависимости не учи-
тывается при ее оценке и, в итоге, полученные результаты подвергаются сомнению. В частности, достаточно 
сложно проанализировать тенденции внутреннего рынка учитывая однотипные события на общегосударствен-
ном и региональном уровнях, что обусловливается применением различных подходов к накоплению и обработ-
ки статистической информации. На субрегиональном уровне исследования проблемы импортозависимости спо-
соб статистического анализа не позволяет объективно и в полном объеме осветить причины ее возникновения, 
ведь большинство видов информации не ведется местными предприятиями и органами самоуправления.  

В экономической литературе не существует единого подхода к определению обобщающего уровня им-
портозависимости, поскольку явления и тенденции, которые ее определяют, достаточно разнообразны, а их 
весомость в отраслевом или территориальном масштабе разная. Соответственно используется разнообразное 
количество показателей, по результатам расчетов которых, формируются выводы об уровне импортозависимо-
сти. Так, в отрасли машиностроения разделяют соответствующие показатели на следующие группы: 

1) абсолютные (объем импорта, экспорта, внешнеторговый оборот, в т. ч. с учетом стоимости 
транзитных товаров, физический объем внешнеторговых операций);  
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2) результирующие (сальдо торгового баланса, баланса услуг, баланса текущих операций, индекс 
покрытия экспортом импорта, индекс концентрации экспорта (индекс Хиршмана), индекс «условия торговли», 
доля импорта во внутреннем потреблении, индекс чистой торговли);  

3) структурные (долевые показатели структуризации внешнеторгового потока относительно про-
исхождения, назначения, степени обработки; индекс географической концентрации импорта);  

4) интенсивного характера (объем импорта на душу населения, импортная квота, внешнеторговая 
квота, уровень интенсивности внутриотраслевой торговли);  

5) эффективности (уровень сопоставления экономии затрат в результате импорта и национальных 
расходов на экспорт, уровень эффективной эффективности импорта, сумма экономического эффекта импорта);  

6) динамики (темпы роста и прироста импорта (в стоимостном и натуральном значении), внешне-
торгового оборота);  

7) сопоставление (сравнение рассмотренных выше показателей с аналогичными показателями 
другой страны (региона). 

Стоит отметить в таком подходе широту операций оценивания и их возможности детального изучения 
состояния и тенденций импортозависимости. По отдельным показателям невозможно достоверно провести соот-
ветствующее исследование и их использование нецелесообразно. Речь идет об абсолютных показателях, значения 
которых фиксируют лишь факт насыщения внутреннего рынка импортной продукцией, что недостаточно для 
формирования выводов о внешнеторговую зависимость. Также противоречиво в большинстве расчетах использо-
вать величину экспорта, которая в основном показывает производственный потенциал государства или региона на 
международном уровне и не учитывает внутриэкономические аспекты развития рыночных отношений. 

Необходимо подчеркнуть высокую рациональность выбора показателей для оценки импортозависимо-
сти отрасли машиностроения, которая одновременно через результаты их расчетов представляет набор страте-
гических ориентиров и практических рекомендаций относительно государственной политики обеспечения 
национальных интересов. В частности, для машиностроения предлагает рассчитывать такие показатели как 
уровень открытости экономики (импортная квота), уровень покрытия импортом потребностей внутреннего 
рынка, доля национальных производителей на внутреннем рынке, уровень потенциального покрытия нацио-
нальными производителями потребностей внутреннего рынка, доля внутреннего рынка в реализации нацио-
нальных производителей, доля экспорта в реализации национальных производителей. При этом, их возможно 
использовать и при исследовании территориальных аспектов импортозависимости, ведь для проведения рас-
четных операций информационной базы, которая аккумулируется в регионах, полностью достаточно.  

Окончательные выводы о состоянии и тенденциях проникновения импорта на внутренний региональ-
ный рынок стоит формировать после установления логических закономерностей, которые повлияли на сферы 
производства, потребления, эффективность использования экспортного потенциала и тому подобное (Рис. 2). 
Речь идет о проведении компаративного анализа, который будет касаться сравнения качественных характери-
стик поставки, продажи и потребления товаров (услуг) импортного и отечественного производства; отечествен-
ных и иностранных производственных и сбытовых, имеющихся и используемых мощностей. В результате та-
ких аналитических действий удастся точно определить перечень структурных и институциональных реформ, 
которые необходимо будет реализовать на каждой из фаз общественного воспроизводства.  

 
Рисунок 2 - Уровень импортозамещения в машиностроения  

(на примере отрасли производства холодильного оборудования) 
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Известно, что процессы насыщения внутреннего рынка импортными товарами являются достаточно 
динамичными и провести рационально и точно анализ факторов их возникновения сложно. Соответственно во 
время анализа показателей очень редко пользуются только одним техническим приемом. Следовательно, для 
достижения конечной цели анализа целесообразно применить комбинацию различных приемов, а именно 
мультипликативную (интегральную) методику. Здесь стоит отметим ряд преимуществ при использовании 
интегрального подхода к оценке импортозависимости, а именно:  

 обеспечение целостного представления об уровне (именно как меры, а не состояния) 
импортозависимости и определение степени влияния каждого из критериев на восстановление позиций и 
становления конкурентоспособного отечественного производства;  

 синтез разных, по сути, качественных и количественных показателей, что позволяет 
достоверно сравнить степени покрытия потребностей внутреннего рынка отечественными производителями и 
импортерами;  

 комплексное и системное представление управленческих решений по улучшению компонент 
конкурентного состояния и потенциала отечественных товаропроизводителей.  

На каждом из этапов оценки импортозависимости крайне важно рационально выбрать методические 
подходы, по которым удастся в полной мере представить необходимые характеристики исследования. Считаем, 
что существующие в экономической литературе методические подходы к оценке импортозависимости стоит 
разделить относительно освещения внешнеэкономической безопасности государства, состояния и сальдо 
внешнеэкономической деятельности, степени проникновения импорта на внутренний рынок, синтеза 
множества качественных характеристик импортозависимости (Таблица 1).  

 
Таблица 1 – Характеристика методических подходов к оценке импортозависимости  

Подходы Краткая характеристика Система показателей 
В рамках оценки 
внешнеэкономической безопасности 
государства  

Характеризует вместимость 
импорта в экспортном потенциале и 
ВВП государства, динамику его 
наращивания по сравнению с 
темпами роста экономики  

коэффициент покрытия экспортом импорта;  
импортная квота (уровень открытости экономики); 
коэффициент опережения ВВП над импортом 

В рамках оценки состояния и сальдо 
внешнеэкономической деятельности  

Характеризует долю импорта в 
превышении внутреннего 
производства (на внутренний и 
внешние рынки) над импортом  

доля импорта во внутреннем потреблении 
государства;  
внешнеторговая квота;  
индекс чистой торговли 

В рамках оценки меры 
проникновения импорта на 
внутренний рынок  

Дифференцированно представляет 
уровень импортозависимости по 
розничным и оптовым 
товарооборотам, товарным группам 
и отдельным товарам и услугам, 
странам-партнерам, группам 
населения  

доля импорта во внутреннем потреблении 
государства;  
внешнеторговая квота;  
Индекс чистой торговли 

В рамках интегрального оценивания Характеризует объемы внутреннего 
производства и потребления, 
экспорта, импорта, 
внешнеэкономической деятельности 
с использованием современных 
подходов к экономико-
математическому моделированию 
безопасности 

интегральный коэффициент импортозависимости 
и частичные коэффициенты в региональном, 
секторальном и отраслевом аспектах 

(авторская разработка) 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ОВОЩЕВОДСТВА  
ОТКРЫТОГО ГРУНТА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

HISTORICAL ASPECT OF DEVELOPMENT AND REGULATION OF OPEN GROUND VEGETABLES 
IN KRASNODAR REGION 

 
Аннотация. Введение. Исследования современных тенденций развития сфер сельского хозяйства в 

российских регионах, а также систематизация особенностей по историческим этапам, ознаменовывающим про-
исходящие изменения, имеют актуальность и практическую значимость. В настоящее время для российской 
экономики крупной отраслью является сельское хозяйство, поэтому все вопросы, связанные с его развитием 
требуют пристального внимания со стороны органов федеральной и региональной власти. Цель исследования. 
Систематизация специфических особенностей развития овощеводства открытого грунта в Краснодарском крае 
и их конкретизация по выделенным этапам исторического пути отрасли. Материалы и методы. Для достиже-



264     Вестник Академии знаний №38 (3), 2020 
 
ния поставленной цели исследования использованы официальные статистические материалы. Методы исследо-
вания: статистический анализ, метод исторической ретроспективы, систематизации данных, табличного и гра-
фического представления информации, а также конкретизации этапов развития отрасли. Результаты и обсуж-
дение. В данной статье представлены особенности развития овощеводства открытого грунта в Краснодарском 
крае, которые систематизированы по историческим этапам: I этап (2008-2010 гг.), II этап (2011-2013 гг.), III 
этап (2014-2016 гг.), IV этап (с 2017 года, ещё не завершён). Каждый этап характеризуется возможностями и 
проблемами, с которыми столкнулось овощеводство открытого грунта в течение установленного срока. За-
ключение. Результаты исследования могут быть использованы ведомствами региональной власти Краснодар-
ского края для стратегического планирования развития овощеводства открытого грунта, разработки новых про-
грамм и корректировки существующих региональных проектов на основе выявленных особенностей на каждом 
этапе развития овощеводства открытого грунта. 

Abstract. Introduction. The research of modern trends in the development of agriculture in Russian regions, 
as well as the systematization of features by historical stages that mark the changes that are taking place, are of rele-
vance and practical significance. Currently, agriculture is a major industry for the Russian economy, so all issues related 
to its development require close attention from Federal and regional authorities. Purpose of research. Systematization 
of specific features of the development of open-ground vegetable growing in the Krasnodar territory and their specifica-
tion by the selected stages of the historical path of the industry. Materials and methods. To achieve this goal, official 
statistical materials were used. Research methods: statistical analysis, historical retrospective method, systematization 
of data, tabular and graphical representation of information, as well as specifying the stages of development of the in-
dustry. Results and discussion. This article presents the features of the development of open-ground vegetable growing 
in the Krasnodar territory, which are systematized by historical stages: I stage (2008-2010), II stage (2011-2013), III 
stage (2014-2016), IV stage (since 2017, not yet completed). Each stage is characterized by the opportunities and chal-
lenges faced by open-field vegetable growing during the set time period. Conclusion. The results of the study can be 
used by regional authorities of the Krasnodar territory for strategic planning of open-ground vegetable growing, devel-
opment of new programs and adjustment of existing regional projects based on the identified features at each stage of 
open-ground vegetable growing development. 

Ключевые слова: развитие овощеводства открытого грунта, Краснодарский край, государственное ре-
гулирование, этапы, особенности, устойчивое развитие отрасли 

Keywords: development of open-ground vegetable growing, Krasnodar region, state regulation, stages, fea-
tures, sustainable development of the industry 

 
Введение 

Несомненно, что развитие сельского хозяйства для российской экономики является значимым аспек-
том, ведь данная сфера хозяйствования является весьма крупной. Так, доля экспортируемой сельскохозяй-
ственной продукции, произведённой российскими регионами, в 2018 году превысила 5%. К концу этого перио-
да по сравнению с 2013 годом объём импортируемого сельскохозяйственного сырья в Россию сократился на 
31,2% [5], что обусловлено введением политики импортозамещения на территории страны и её активным ис-
пользованием с 2015 года.  

Другими словами, развитие сельского хозяйства, в частности, овощеводства открытого грунта, которое 
мы будем рассматривать в данном исследовании, подвергалось различным внешним и внутренним изменениям. 
Под их влиянием модель развития производства овощей открытого грунта мы можем разделить на несколько 
исторических этапов, которые имеют свои специфические особенности.  

Следовательно, целью исследования выступает систематизация исторических особенностей развития 
овощеводства открытого грунта в Краснодарском крае и их конкретизация по выделенным нами этапам. 

 
Материал и методы 

Овощеводство открытого грунта наравне с сельским хозяйством в целом выступает значимой отраслью 
российской экономики. Её устойчивое развитие во многом определяет покупательскую удовлетворённость то-
варами, предлагаемыми на рынке. При этом следует заметить, что производство и реализация овощей как гото-
вой продукции обладает свойством сезонности, когда не всегда потребитель может увидеть в точках продаж 
свежие плоды. 

Концепция устойчивого развития отрасли подразумевает четыре главных сектора: экономическое раз-
витие, социальный прогресс, изобилие (благополучие) и экологическую ответственность хозяйств, осуществ-
ляющих производство овощей (рисунок 1).  

Исходя из рисунка 1, мы считаем, что устойчивое развитие не может обойтись без представленных че-
тырёх характеристик. Для их стабильного существования нужно использовать инструменты государственного 
регулирования. Например, для привлечения инвестиций в социальные проекты необходимы государственные 
программы, способствующие стимулированию бизнеса по отраслям экономики (в том числе овощеводству), 
внешней торговли овощами, произведёнными в отрасли, работы зарубежных представительств с целью укреп-
ления странового потенциала. Банкротство хозяйств, их переход в смежные сферы сельскохозяйственной от-
расли приведёт к стагнации овощеводства, а, как мы считаем, этого нельзя допустить. 
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Рисунок 1 – Концепция устойчивого развития отрасли 

Источник: составлено автором на основе [7]. 
 

Подытоживая вышесказанное, исследование исторического аспекта развития овощеводства открытого 
грунта в регионе, его своевременный мониторинг позволит нам определить специфические особенности, харак-
терные для отрасли в современных условиях. Для проведения исследования использовались такие методы, как 
статистический анализ, метод исторической ретроспективы, систематизации данных, табличного и графическо-
го представления информации, а также конкретизации этапов развития отрасли.  

Результаты и обсуждение 
Одним из конкурентных преимуществ Краснодарского края является его мощный производственный 

потенциал, особенно он проявляется в агропромышленном комплексе (АПК). Среди российских регионов, тер-
риториально принадлежащих Южному федеральному округу (ЮФО), Краснодарский край занимает почётное 
третье место после Астраханской и Волгоградской областей по развитию отрасли овощеводства [2]. 

Обобщая статистические данные развития овощеводства в Краснодарском крае и России в целом, мы 
выделили 4 исторические этапа, которые прошла рассматриваемая отрасль за 2008-2018 гг. Каждый из них со-
провождается характеристикой особенностей, которые происходили в обозначенный временной период. 

I этап (2008-2010 гг.). Исторический отрезок начального этапа развития овощеводства характеризовал-
ся возникшим финансовым кризисом в российской экономике, что оказало решающее влияние на социально-
экономическую модель Краснодарского края. Это подтверждается динамикой темп роста валового региональ-
ного продукта (ВРП), изображенной на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Темп роста ВРП Краснодарского края, % 

Источник: составлено автором на основе [3]. 
 
Влияние кризиса, охватившего мировую экономику, на сельское хозяйство Краснодарского края было 

неоднозначным. Помимо отрицательных моментов, наблюдались и положительные аспекты. Во-первых, 
наблюдался рост удельного веса валовой добавленной стоимости (ВДС) с 14,3% в 2007 году до 15,7% в 2009 
году. Во-вторых, это было взаимосвязано с увеличением индекса посевных площадей на территории региона 
[6]. Всё это говорило о наметившихся возможностях расширения производства овощей открытого грунта в 
Краснодарском крае, а не о негативных последствиях, которые предвещает любой кризис, начавшийся в стра-
новой экономике. 

II этап (2011-2013 гг.). После того, как в 2009 году завершился мировой финансовый кризис, начался 
восстановительный этап в развитии сельского хозяйства и овощеводства Краснодарского края. Однако в целом 
социально-экономическая модель региона в соответствии с темпом роста ВРП к 01.01.2014 года не могла быть 
признана полностью восстановленной: в 2012 году темп роста ВРП составил 117,3%, а в 2013 году – ниже зна-
чения за предыдущий период на 3,4 процентных пунктов [4]. Несмотря на то, что отмечается экономический 
рост Краснодарского края, темп роста ВРП в 2012-2013 гг. не достиг того уровня, который был в 2007 докри-
зисном году (140,6%). 

Овощеводство Краснодарского края затронула перестройка бизнеса, рыночная инфраструктура, кото-
рая была ещё в 2007 году, полностью разрушилась. Ценовая политика с каждым годом становилась всё более 
неэффективной в связи с невозможностью эффективного распределения полученного дохода от продажи гото-
вой продукции.  

Особенностью ЮФО в целом является тот факт, что в АПК преимущественно доминируют мелкие 
производители, крупных предприятий, производящих сельскохозяйственную продукцию крайне мало. Тогда в 
совокупности особенностей, приведённых нами выше, мы делаем вывод о том, что для II этапа было характер-
но неиспользование тех наметившихся производственных возможностей, которые были на I этапе. При этом 
ситуация усугубилась полным уничтожением рыночной инфраструктурой овощеводства, которая позволяла 
производителям реализовывать свои товары в условиях мирового кризиса. 

III этап (2014-2016 гг.). Данный этап напрямую связан с появлением взаимной санкционной политики 
России с мировыми державами и отстаиванием собственных позиций в международном сообществе. Изменения 
в геополитической обстановке также оказывают влияние на социально-экономическую модель региона и разви-
тие отраслей.  

В течение периода существования III этапа проблемы, которые были связаны с низким уровнем загруз-
ки производственных мощностей, а также разрушением рыночной инфраструктуры, стали весьма острыми и 
самое главное – их влияние было невозможно нивелировать в короткий срок. К этому привели и ограничения, 
которые были наложены на развитие овощеводства Краснодарского края в условиях санкционного давления: 
нехватка ресурсов (особенно финансовых), ужесточение конкурентной борьбы за рынки сбыта. Последний фак-
тор дал возможность трансформировать основу государственного регулирования всех отраслей российской 
экономики с помощью введения политики импортозамещения.  

Представленные II и III этапы развития овощеводства в Краснодарском крае, как мы считаем, взаимо-
связаны. Дело в том, что сокращение ресурсного, производственного потенциала региона на II этапе привело к 
усугублению общей ситуации социально-экономического развития на III этапе, а дополнительные ограничения 
стали фактором тех изменений и направлений использования овощей, которые представлены в таблице 1 на 
основе количественных данных. 
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Таблица 1 – Баланс ресурсов овощей и направления их использования в Краснодарском крае  
                     на II и III этапе, тыс. тонн 

Показатель 
2011-2013 
(II этап) 

2015 
(III этап) 

2016 
(III этап) 

Запасы овощей 277 285 340 
Объём производства 813 937 930 
Импорт овощей 623 581 377 
Баланс ресурсов овощей 1713 1803 1647 
Внутреннее потребление овощей в производстве 39 39 39 
Производственный брак продукции 11 11 11 
Экспорт овощей 669 659 535 
Внутреннее потребление овощей на рынке 710 754 753 
Нереализованные запасы овощей 278 340 310 

Источник: составлено автором на основе [1]. 
 
Примером изменений в развитии овощеводства Краснодарского края может служить динамика запасов 

овощей в балансе ресурсов отрасли. Их прирост в размере 22,7% в 2016 году по сравнению со средним значе-
нием 2011-2013 гг. свидетельствует об избытке готовой продукции, произведённой хозяйствами и фермерами. 
Это же подтверждается показателем нереализованных запасов. 

IV этап (2017 год – настоящее время). Этот выделенный нами этап ещё не имеет своего завершения. 
Сразу стоит отметить, что на III этап Краснодарский край среди регионов, входящих в ЮФО, занимал долю 
производства овощной продукции в размере 5%, а по итогам 2018 года данный показатель повысился всего на 
0,5 процентных пунктов [2]. Это может говорить о том, что развитие овощеводства в Краснодарском крае пе-
реживает стагнацию, «депрессию» после введённых против России санкций и в некотором смысле закрытия 
страновой экономики с помощью стратегии импортозамещения. Для преодоления препятствий, которые охва-
тили рассматриваемую отрасль, нужны эффективные инструменты государственного регулирования, которые 
могли бы позволить вывести овощеводство в регионе на новый уровень развития. 

Несмотря на это, на IV этапе происходят попытки восстановить утраченный на II и III этапах экономи-
ческий потенциал овощеводства в Краснодарском крае. Особенно видны произошедшие изменения в механиз-
ме государственного регулирования, который теперь ориентирован на стимулирование производства овощей и 
сельскохозяйственной продукции, восстановление рациональной политики ценообразования на рынке и повы-
шение инвестиционной привлекательности производителей.  

В отличие от предыдущего IV этап охарактеризовался выравниванием себестоимости производства 
овощей к цене реализации. Дело в том, что на III этапе цены в значительной мере превышали производствен-
ные затраты: в 2016 году отклонение составило 29,4%, а в 2015 году оно было выше, чем в 2016 году, - 43,9% 
[1]. С 2017 года развитие овощеводства было обусловлено достижением баланса затрат предпринимателей с 
учётом уменьшения удельной себестоимости по видам основных средств, используемых в производстве. Такой 
эффект был достигнут путём активного и достаточно продолжительного распространения инновационных и 
цифровых технологий, которые позволили в рамках производственных бизнес-процессов минимизировать за-
траты на выпуск овощной продукции открытого грунта. 

Заключение 
Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что устойчивое развитие любой отрасли российской экономи-

ки – это залог успеха организационного развития как всей страны и региона, так и предпринимателя в частно-
сти. Проанализировав количественные данные, отражающие современное развитие овощеводства открытого 
грунта в Краснодарском крае, мы пришли к тому, что существует несколько этапов, которые последовательно 
сменялись на протяжении 2008-2018 гг., последний из них продолжается и в настоящее время. Он играет осо-
бую роль в силу того, что при совершенствовании инструментов государственного регулирования и достиже-
нии их эффективности на практике будет возможность трансформировать модель развития овощеводства от-
крытого грунта в Краснодарском крае с учётом восстановления утраченного экономического потенциала. 
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КОРРУПЦИОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СРЕДСТВА  

ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ И МИНИМИЗАЦИИ 
CORRUPTION FACTORS IN HIGHER EDUCATION, MEANS OF THEIR DETECTION AND MINIMIZATION 

 
Аннотация. Предметом исследования являются факты коррупционного поведения работников образо-

вательных организаций высшего образования. В статье рассматриваются основные подходы к разработке и 
внедрению антикоррупционных норм поведения в сфере образования. Авторы используют диалектический ме-
тод познания, а также системно-структурный, формально-логический и другие методы научного познания. По-
дробно рассматриваются факты и причины совершения коррупционного правонарушения как на уровне миро-
воззрения общества, так и с учетом специфики российской системы образования. Уделяется внимание сред-
ствам выявления на основе совершенствования контрольных процедур и развития взаимодействия между вуза-
ми и общественными организациями. Приводятся основные направления развития антикоррупционных меро-
приятий в высшем образовании. Это позволило авторам сделать вывод о необходимости использования ком-
плексный подход к регулированию коррупционгенных факторов в высшем образовании.  

Abstract. the Subject of the study is the facts of corrupt behavior of employees of educational institutions of 
higher education. The article discusses the main approaches to the development and implementation of anti-corruption 
norms of behavior in the field of education. The authors use the dialectical method of knowledge, as well as system-
structural, formal-logical and other methods of scientific knowledge. The facts and reasons for committing a corruption 
offense are considered in detail, both at the level of the society's worldview and taking into account the specifics of the 
Russian education system. Attention is paid to means of identification based on improving control procedures and de-
veloping interaction between universities and public organizations. The main directions of development of anti-
corruption measures in higher education are given. This allowed the authors to conclude that it is necessary to use a 
comprehensive approach to the regulation of corruption factors in higher education. 

Ключевые слова: коррупция, предупреждение, образование, стандарты поведения, обязанности, за-
преты, ограничения, работники, образовательные организации, государство. 

Keywords: corruption, prevention, education, standards of behavior, duties, prohibitions, restrictions, employ-
ees, educational organizations, the state. 

 
Определяя актуальность антикоррупционных норм в высшей школе, хотелось бы, прежде всего, оста-

новиться на вопросе роли высшего образования. В научных кругах не утихают дискуссии о главенствующей 
сфере государственного строительства. Не оспаривая значения экономики, политики, безопасности и промыш-
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ленности необходимо отметить, что все они существуют и развиваются благодаря образованию. Знания во всех 
областях общественного развития получаются человеком в образовательном учреждении, в стенах которого 
происходит становление личности, что является фундаментом построения любого государства. Качественное 
образование – одна из основных характеристик формирования современной элиты общества.  

Современное состояние российского образования характеризуется рядом проблем, требующих неза-
медлительного решения: во-первых, это нарушение баланса между современными требованиями к компетенци-
ям будущего работника со стороны работодателя и знаниями, и компетенциями, формируемыми образователь-
ными программами вузов, что снижает ценность выпускников в глазах бизнеса. Во-вторых, дефицит квалифи-
цированных преподавательских кадров, обладающих современными компетенциями в преподаваемых предме-
тах; в-третьих, недостаточностью образовательных технологий и условий для построения современного обра-
зовательного процесса и т.д. Перечисленные проблемы негативным образом сказываются не только на уровне 
образования выпускников, а, как следствие, отрицательно сказывается на развитие кадрового потенциала. При 
этом, несмотря на принимаемые государством меры экономико-социального характера и рост инвестиций в 
развитие образования посредством приобретения оборудования, поощрения учебных и научных проектов и т.д., 
проблема коррупции продолжает неуклонно проступать в деятельности отдельных образовательных учрежде-
ний, что не дает возможность исключить ее из насущных проблем развития высшего образования России. Кор-
рупция опасна прежде всего тем, что граждане оказываются дезориентированы.  

Коррупцией в сфере образования, опираясь на ранее проведенные исследования, можно назвать любое 
действие, связанное со злоупотреблением властью со стороны должностного лица вуза с целью получения разного 
рода выгод, что ведет к необратимым последствиям, разрушающим целостность образовательного процесса.  

В состав коррупционного поведения подпадают следующие действия монетарного и немонетарного ха-
рактера: 

 дача взятки в учебном процессе и при решении бытовых проблем (привилегии и блага на вне-
конкурсной основе); 

 мошенничество с бюджетом вуза;  
 обеспечение студентами общежитиями, предоставление им более камфорных условий прожи-

вания с нарушением регламента и прочих благ хозяйственного характера;  
 плагиат письменных работ для получения высокой оценки студентом; 
 получение различных поощрительных благ при отсутствии соответствия заданным критериям 

(поездки, конкурсы, стажировки, а также назначение стипендий, пособий и грантов);  
 поступление в вуз (репетиторская деятельность, противоречащая официальным положениям о 

порядке ее осуществления, предоставление ложных и действительных способов для зачисления абитуриента, 
противоречащих установленным требованиям, участие в олимпиадах и последующее зачисление; 

 разрешение списывать на экзамене;  
 сдача экзаменов и зачетов (вымогательство со стороны работника вуза, принуждение со сторо-

ны студента, злоупотребление служебным положением, злоупотребление обладаемой информацией); 
 торговля разного вида письменными работами для получения высокой оценки студентом;  
 фальсификация учёных степеней и пр.  
Всё перечисленные выше примеры являются связанными элементами единой коррупционной системы, 

которая годами развивалась внутри системы высшего образовательной. Согласно исследованию Елены Денисо-
вой-Шмид «стратегия правительства в области образования выглядит успешной (российских вузов в различных 
международных рейтингах стало больше), поставленные цели часто достигаются на фоне распространения кор-
рупции в университетах»[1].  

Стефан Р. Хайнеман[2.33] в работе «Образование и коррупция», на которую часто ссылаются россий-
ские ученые, подробно приводит ряд характеристик свободной от коррупции системы образования. Проведем 
оценку российской системы высшего образования по предлагаемым критериям (табл. 1), которая показывает, 
что система российского высшего образования далека от идеала.  

 
Таблица 1. Оценка российской системы высшего образования на предмет подверженности коррупци-

онным явлениям по характерискам С.Р. Хайемана 
Характеристика Оценка 
Равный доступ к получению образования не соответствует 
Честное распределение учебных программ и материалов не соответствует 
Честные и прозрачные критерии разработки и принятия решений  не соответствует 
Одинаковые критерии проведении аккредитации вуза, закреплённые в нормативно-правовых 
актах. Их полная доступность для общества. 

не в полной мере соот-
ветствует  

Доступность и честное получение образовательных услуг и товаров не соответствует 
Поддержка образовательных стандартов работниками высшего образования  не соответствует 

Источник: составлено авторами на основании[2]  
 



270     Вестник Академии знаний №38 (3), 2020 
 

По оценке ряда авторов, коррупция в системе современного российского образования приближается к 
критической отметке. Факты коррупционного поведения в образовании приводят к деградации общества во 
всех сферах жизни человека и снижают не только престиж высшего образования, но и престиж государства, а 
также отрицательно сказываются на инвестиционной привлекательности страны.   

Стоит отметить, что рынок высшего образования велик. Остановимся на ряде характеристик (табл. 2). 
 
Таблица 2. Показатели финансирования высшего образования в 2016 году 

Наименование показателя Значение, млрд рублей 
1. Подушевое финансирования государственных вузов  

226,8 
в том числе 
программы бакалавриата и специалитета 
программы магистратуры 

 
212 
14,8 

2. Объем средств за счет платного обучения 124,5 
Источник: составлено авторами на основе[2] 
 
По некоторым экспертным оценкам за 3 года ситуация почти не изменилась: доля высшего образования 

в 2019 году в структуре образовательных услуг РФ составила более 21% и занимает третье место по уровню 
финансирования после школьного и дошкольного образования - государственные расходы на образование до-
стигли 3,5 % к ВВП[3], несмотря на то, что государственные учреждения высшего образования имеют право 
принимать студентов на платной основе, а также в структуре высшего образования существует доля коммерче-
ских вузов (40,9%). Данные цифры показывают большие объемы материальных средств, выделяемые на нужны 
высшего образования в РФ.  

В целях разработки предложений по совершенствованию законодательства о противодействии корруп-
ции и практики его правоприменения в сфере высшего образования Российской Федерации проведено исследо-
вание, результаты которого свидетельствуют о необходимости противодействия коррупционным проявлениям 
в высшем образовании России. Теоретическую базу исследования составили работы отечественных и зарубеж-
ных криминологов, правоведов, экономистов, социологов и политологов, занимающихся проблемами противо-
действия коррупции в образовательных учреждениях, установления причин и условий, способствующих прояв-
лению этих негативных явлений, оказывающих дестабилизирующее влияние на национальную экономическую 
безопасность. 

Российское общество имеет ряд отрицательных характеристик, одну из которых можно назвать как 
правовой нигилизм, когда граждане страны позволяют себе не исполнять требования власти, которые им пред-
ставляются незаконными [3]. В высшем образовании не раз выявлялись факты того, что сотрудники вуза, дело-
вые партнеры, студенты и их законные представители (родители, опекуны и пр.) не редко были замешаны в 
ситуациях, когда их поступки были продиктованы неприятием и нежеланием исполнять нормы поведения и 
ведения дел в практической деятельности. Не редко столь нецивилизованный формат общения возникает авто-
матически и является благодатной почвой для распространения и развития форм коррупционного поведения. 
Можно отметить, что система образования в современном виде может быть названа «абсолютно коррупцион-
ной». Например, в настоящее время из-за непрозрачности процедуры ЕГЭ и приемной компании выпускники 
российских школ (абитуриенты вузов) находятся в неравных условиях (в частности, из-за ЕГЭ).  

Стоит отметить, что большая часть профессорско-преподавательского состава и работников вуза в 
настоящее время отождествляются обществом с поведением, отвечающим высоким моральными и этическими 
понятиям о чести, уважении и незапятнанной репутации. Федеральный закон «Об образовании» вменяет в обя-
занности сотрудника вуза соблюдать правовые, нравственные и этические нормы и следовать требованиям 
профессиональной этики. Именно этот факт является определяющим при разработке антикоррупционных про-
грамм вуза.  

Усугубляющими факторами развития коррупции в обществе являются: 
 рост социально-экономических проблем вызванных непростой обстановкой в стране на протя-

жении ряда лет; 
 отсутствие развитой гражданской позиции у большинства граждан, правовой нигилизм, нераз-

витость институтов гражданского общества в вопросах коррупционного поведения; 
 достаточно долгий непоследовательный и несистемный подход антикоррупционных мероприя-

тий в стране, и в отрасли образования в частности. Стоит отметить, что только с принятием закона о противо-
действии коррупции наметились отчетливые и действенные меры, направленные на совершенствование анти-
коррупционного законодательства;  

 несовершенство используемых и отсутствие единых стандартов в применении организационно-
контрольных мероприятий по всем сферам работы образовательного учреждения. 

 неразвитость действенных механизмов участия гражданского общества в реализации принци-
пов антикоррупционного поведения.   

Усугубляющими факторами развития коррупции в высшем образовании называются: 
 несовершенство законодательства о высшем образовании в вопросах коррупции и пробелы в 

регулировании коррупционных проявлений в высшем образовании, когда как на государственной службе дан-
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ные вопросы рассматриваются очень тщательно и антикоррупционное законодательство совершенствуется год 
от года; 

 отсутствие прозрачности в системе образования в целом по множеству вопрос; 
 непрозрачный контроль за эффективностью расходования бюджетных средств и отсутствие 

общественного контроля за эффективность принимаемых решений; 
 доступность высшего образования; 
 высокая степень принятия коррупционного поведения в образовательных учреждениях. 

Например, в любом российском вузе информация о возможности взяточничества известна достаточно большо-
му количеству студентов и данный показатель, что является еще одним фактом проявления коррупции именно 
в вузе, нарастает по мере обучения студентов вузе: число выпускников, которым было известно о фактах кор-
рупции в вузе значительно превышает (на 52%) информированность студентов младших курсов.  

 «гонка» университетов за высокое место в рейтинге эффективных вузов преимущественно по 
количественным показателям. Такая тенденция наблюдается в целом в системе образования РФ, когда главное 
для школы показать у выпускников высокие результаты ЕГЭ, а для вуза соответствовать множеству количе-
ственных показателей, что снижает важность личности обучающегося; 

 отсутствие тесных контактов между вузами и общественными организациями, направленных 
тесное сотрудничество при формировании гражданского антикоррупционного поведения у молодежи. 

Самым действенным способом борьбы с коррупции, признанным в мировой практике, является анти-
коррупционная пропаганда и антикоррупционное воспитание посредством мер, направленных на формирова-
ние у работников вуза и студентов высоких моральных качеств, самоуважения и гордости за свое образователь-
ное заведение; развитие правовой культуры, повышения информированности о проступках и преступлениях 
коррупционной направленности и способ борьбы с ними. Данные меры носят долгосрочный и целенаправлен-
ный характер и продиктованы интересами личности, общества и государства. При этом должен соблюдаться 
комплексный подход к регулированию общественных отношений, направленных на противодействие корруп-
ции во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Для эффективного противодействия коррупции необходима комплексная антикоррупционная государ-
ственная программа. На законодательном уровне требуется провести пересмотр действующих нормативно пра-
вовых актов с целью избегания противоречий и «туманностей» в законах. Многочисленные отсылочные нормы, 
которые создают основу для коррупции, должны быть закрыты. Целесообразно провести ревизию шкалы нака-
заний за коррупционные действия, поскольку большая часть из них требует ужесточения ответственности. 

Средством выявления и устранения коррупции в образовании являются механизмы противодействия 
коррупции, заложенные в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Здесь следует отметить положения, конкретизирующие требования информационной открытости 
и прозрачности деятельности образовательных организаций, более детально урегулированный правовой статус 
образовательных организаций, а также правовой статус педагогических работников, самих обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

Информационная открытость вуза в вопросах реализации учебного процесса, а в частности в процеду-
рах проведения оценки результатов обучения (письменные экзамены и зачеты, обеспечение открытого доступа 
к дипломным работам, диссертациям, рецензиям к научным, учебным и учебно-методическим материалам и 
т.д.), а также в ряде иных принимаемых организационно-хозяйственных решений, является одним из наиболее 
действенных способов борьбы с коррупцией.  Необходимо обеспечить взаимодействие между руководством 
вуза, студенческими советами и профсоюзом студентов для участия последних в деятельности образовательно-
го учреждения. Наличие обратной связи между руководителями и работниками, а также студентами.  

Несомненно, одним из ключевых аспектов борьбы с коррупцией является ужесточение внешнего кон-
троля. На данный момент действующий порядок разграничения полномочий в сфере образования не позволяет 
обеспечить должный надзор за деятельностью вузов. Противодействие коррупции должно осуществляться при 
непосредственном участии граждан и общественных организаций. 

Кроме того, к числу определяющих мер по предупреждению коррупции в высших учебных заведениях 
относятся такие меры неправового характера, как увеличение финансирования образовательных учреждений и 
повышение заработной платы работникам образования. 

Одним из условий результативного противодействия коррупции в сфере образования является наличие 
мероприятий антикоррупционной направленности на уровне учебного заведения. Сведения о реализуемой в 
университете антикоррупционной политике рекомендуется закреплять в планах и концепциях на определенный 
период временив форме локальных нормативных актов, что обеспечит обязательность их выполнения на всех 
уровнях вузовской структуры.  

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что единые подходы в раз-
работке и реализации антикоррупционных мер в образовательных организациях не установлены законодатель-
но. Российское антикоррупционное законодательство в сфере высшего образования требует ряда доработок и 
уточнений по направлениям, заявленных авторами в статье.  
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ОСОБЫЙ ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

THE SPECIAL CHARACTER OF THE MODERN MODEL OF GOVERNMENT 
 
Аннотация. Современные механизмы управления региональным развитием у властей разных структур 

разнообразны. Их можно разделить на две большие группы: непосредственные или административно-
распорядительные и опосредованные, к которым относятся экономические, технико-технологические, социаль-
ные и т.п. Группу непосредственных представляют административно-распорядительные механизмы, основан-
ные на непосредственной подчиненности различных структур власти. Это так называемый принцип иерархии, 
конституирующий подчинение нижестоящего вышестоящему, вертикали власти и т.п. Федеральная власть как 
высшая в государстве осуществляет управление региональной как за счет своих структур в регионе, так и путем 
подотчетности региональных органов государственной власти федеральной. Механизм подчинения прописан 
конституцией и законами и формируется в виде распоряжений, приказов и т.д., которые признаются обязатель-
ными к исполнению нижестоящими структурами, т.е. распоряжения федеральных органов власти обязательны 
к исполнению региональными органами власти. 

Важное значение в системе управления регионом имеет механизм реализации субъектом управления сво-
их полномочий внутри федерации. В связи с переходом на рыночные отношения и сопровождающие их становле-
ние разгосударствление и приватизацию, а также дальнейшую демократизацию управления мало внимания уделя-
ется исследованию особенностей механизма государственного управления территориями. Характер современной 
модели государственного управления заключается в образовании восьми федеральных округов, ( Северо-
Западный федеральный округ, Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Южный фе-
деральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Сибирский федераль-
ный округ, Дальневосточный федеральный округ), которые покрывают территорию страны с запада на восток и с 
юга на север. Федеральные округа не являются аналогами «экономических районов». 

Abstract. The modern mechanisms for managing regional development among the authorities of various struc-
tures are diverse. They can be divided into two large groups: direct or administrative and administrative and indirect, 
which include economic, technical, technological, social, etc. The direct group is represented by administrative and ad-
ministrative mechanisms based on the direct subordination of various power structures. This is the so-called principle of 
hierarchy, constituting the subordination of a subordinate to a superior, the vertical of power, etc. Federal authority as 
the highest in the state manages the regional one both at the expense of its structures in the region and through the ac-
countability of regional bodies of state power to the federal. The subordination mechanism is prescribed by the constitu-
tion and laws and is formed in the form of orders, orders, etc., which are recognized as binding by lower structures, i.e. 
orders of federal authorities are binding on regional authorities. 
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Of great importance in the region’s management system is the mechanism by which the management entity 
implements its powers within the federation. In connection with the transition to market relations and the accompanying 
formation of denationalization and privatization, as well as further democratization of governance, little attention is paid 
to the study of the features of the mechanism of state administration of territories. The nature of the modern model of 
public administration is the formation of eight federal districts, (North-West Federal District, Central Federal District, 
Volga Federal District, Southern Federal District, North Caucasus Federal District, Ural Federal District, Siberian Fed-
eral District, Far Eastern Federal District), which cover the territory of the country from west to east and from south to 
north. Federal districts are not analogues of “economic regions”. 

Ключевые слова: региональная социально-экономическая система, модель государственного управле-
ния, три уровня: федеральный, региональный и муниципальный (или субрегиональный), исторические и куль-
турные особенности, Городские округа, Муниципальные районы, Городские поселения (город или поселок с 
прилегающей территорией), Сельское поселение( поселое, села, станицы, деревни, хутора, кишлаки, аулы и 
другие сельские населенные пункты, Муниципальный округ 

Keywords: regional socio-economic system, government model, three levels: federal, regional and municipal 
(or subregional), historical and cultural features, urban districts, municipalities, urban settlements (a city or a village 
with an adjacent territory), rural settlement (settlement, villages, villages, villages, hamlets, villages, villages and other 
rural settlements, Municipal District 

 
Современная модель управления региональными социально-экономическими системами многогранная, 

многоплановая, многоуровневая и разнообразная в инструментальном исполнении. Формировалась она на про-
тяжении тысячелетия и нынешняя модель является своеобразным плодом реализации всех предыдущих моде-
лей и практик. Поэтому, считаем ошибочным, когда некоторые исследователи [4,5,6] современную модель вы-
водят из 90-х годов, при этом, не учитывая ни предыдущий советский опыт, ни ранее существовавшие практи-
ки. Кроме того, на наш взгляд, в формировании современной российской модели регионального управления 
гораздо меньше зарубежных практик, чем собственного опыта. И в этом смысле, мы не разделяем мнение от-
дельных исследователей [7], которые видят в отдельных аспектах и конструкциях нынешней модели зарубеж-
ные аналоги, прямо или косвенно указывая то на германскую, то на британскую, то на французскую практики и 
модели. Конечно, ни одна страна, тем более такая как Россия, имеющая огромную территорию, исторические и 
культурные особенности, национально-территориальные образования не может не заимствовать опыт своих 
соседей и отдаленных стран. Можно выделить три уровня: федеральный, региональный и муниципальный (или 
субрегиональный). Модельно этот аспект может быть представлен следующей схемой (рис. 1). 

 
Рисунок 1 -  Современная модель управления региональными социально-экономическими системами 

 
Следует заметить, что основу управления составляют два элемента: интересы и компетенции, которые 

формируются юрисдикциями. Основным правилом является правило комплементарности, непротиворечивости 
между институтами государственной, региональной и местной властями и их институтами. 

Особый характер современной модели государственного управления заключается в образовании вось-
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ми федеральных округов, ( Северо-Западный федеральный округ, Центральный федеральный 
округ, Приволжский федеральный округ, Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, 
Уральский федеральный округ, Сибирский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ), которые 
покрывают территорию страны с запада на восток и с юга на север. Федеральные округа не являются аналогами 
«экономических районов». В отличие от последних федеральные округа представляют инструмент «обеспече-
ния реализации Президентом Российской Федерации своих конституционных полномочий, повышения эффек-
тивности деятельности федеральных органов государственной власти и совершенствования системы контроля 
за исполнением их решений» [1]. С другой стороны, в отличие от своих предшественников полномочных пред-
ставителей, федеральные округа имеют статус межрегиональных образований. Поэтому, образование феде-
ральных округов сформировало новый уровень государственно-административного управления и приблизило 
федеральную власть к потребностям и интересам регионов, а сами регионы сделало более подконтрольными 
федеральным органам власти. 

Существующие отношения органов государственной власти субъектов Федерации с федеральными ор-
ганами условно делят на три вида: 1) отношения, строящиеся на основе конституции РФ и Федеральном дого-
воре (большинство субъектов); 2) отношения федеративные, но основанные на индивидуальных договорах 
(Республика Башкортостан, Республика Алтай, Республика Адыгея, Чувашская Республика, Чеченская Респуб-
лика, Республика Крым.); 3) отношения близкие к конфедеративным (Республика Тыва, Республика Татарстан, 
Республика Саха (Якутия)). 

Все субъекты РФ имеют собственные государственные органы власти. Наличие данной особенности 
приводит к тому, что формируется оригинальная система государственного управления регионами: в субъекте 
действует двойное, но разделенное государственное управление. С одной стороны, федеральные органы осу-
ществляют государственное управление общегосударственными вопросами на основе общего регулирования 
или путем создания на местах делегатур федеральных органов (МЧС и гражданской обороны), деятельности 
федеральной службы (МВД, ФСБ, прокуратуры), а с другой, сам субъект в рамках своих компетенций осу-
ществляет свое государственное управление. Но государственное управление субъекта ограничено его террито-
рией и кругом полномочий, зафиксированные в Конституции РФ, где указаны предметы исключительного ве-
дения Федерации и предметы совместного ведения Федерации и ее субъекта. Все остальное входит в исключи-
тельную сферу ведения субъекта. К ним относятся так называемые остаточные полномочия, которые не имеют 
принципиального значения для государства.  

На государственное управление субъекта федерации ограничения накладываются также и с другой сто-
роны – со стороны муниципалитетов, которые определены 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации». 

Систему управления регионом в современной России можно изобразить следующей схнмой (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 - Схема государственного управления региональной социально-экономической системой 

 
Данная труктура указывает на то, что, во-первых, между различными субъектами (объектами) управле-

ния в государстве действует прямая связь, определенная его юрисдикциями (государственное управление кон-
центрируется на федеральном уровне, местное самоуправление концентрируется на уровне муниципалитетов, 
полномочия региональных органов государственной власти определяет круг вопросов, не вошедших в сферу 
влияния федеральной и муниципальной властей), во-вторых, действует принцип подчиненности, в-третьих, на 
всех уровнях управления реализуются принципы государственного управления, в-четвертых, любое территори-
альное образование (от региона до поселкового муниципального образования) может быть признано самостоя-
тельным управляющим субъектом при наличии собственной территории (определенными границами), населе-
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ния, легитимными органами власти, собственностью и бюджетом. В то же время, следует заметить, что различ-
ный уровень управления имеет различные инструменты и механизмы для реализации своих компетенций и ре-
шения задач, которые стоят перед ним в системе управления национальным хозяйством. На наш взгляд меха-
низмы, которые используются на региональном уровне, заслуживают специального рассмотрения. 

Это общие, так называемые типовые или типические конструкции системы государственного управле-
ния регионами, которые действуют в России. Но следует заметить, что регионально имеет место достаточно 
заметные различия, которые формируются как историческими, так и современными тенденциями и факторами. 
Эти особенности накладывают свой отпечаток на модель управления регионом.[8] 

Деятельность системы государственного управления региональным развитием на примере субъектов 
Северного Кавказа выглядит следующим образом (рис. 3, 4). 

Рисунок 3. Структура взаимосвязи Федерального центра, Федерального округа и региона 
 

 
Рисунок 4. Структура взаимосвязи Федерального центра, Федерального округа, Региона и Муниципалитета 

 
Управление субъектами (регионами) Северного Кавказа осуществляется как бы из трех источников: 

федерального центра, округа и самими регионами. Региональные системы находятся под воздействием двух 
субъектов: федерального центра с его институтами (от президента и его администрации и кабинета министров, 
конституционального, верховного и арбитражного судов, парламента и совета федерации, до отдельных служ-
бы и агентств), окружной администрации, которая хотя и не имеет прямых властных полномочий, а осуществ-
ляет, в соответствие с имеющимися у нее юрисдикциями, координацию деятельности региональных админи-
страций, тем не менее, может за счет специальных инструментов осуществлять воздействие на региональную 
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систему. 

На приведенной схеме представлен также и субрегиональный уровень, который представляют муници-
пальные образования различного уровня и статуса. Он определен Конституцией и федеральными законами (в 
частности, специальным 131 – ФЗ). В пределах своих полномочий муниципалитеты решают хозяйственные, 
социальные, экологические и иные задачи. Они имеют непосредственное отношение к населению и территории 
муниципалитета, а потому, являются важнейшими звеньями региональной системы управления. Из схемы вид-
но, что функционирование муниципальных систем оказывается под влиянием трех источников: окружной вла-
сти, региональной власти и самой муниципальной власти. Муниципальные системы не состоят в непосред-
ственной связи с федеральными органами власти. Решающее значение имеет взаимосвязь с региональными и 
окружными. В то же время, согласно положениям 131-ФЗ, муниципальные власти являются самостоятельными 
и независимыми от региональных и иных структур власти в решении хозяйственных и социальных вопросов на 
территории муниципалитета. Данное положение является базовым во взаимоотношениях региональной и муни-
ципальной властей. И, тем не менее, муниципальные власти получив права, не получили до сих пор необходи-
мый объем ресурсов и поэтому, в решении даже самых элементарных хозяйственных и социальных вопросов на 
территории муниципалитетов не могут обходится без региональных властей и структур.   

Исходя из представленной схемы (рис. 4) любой регион, территория находится как бы под тремя струк-
турами управления: федеральной, окружной и региональной. Федеральную структуру представляют органы 
управления и власти федерального уровня. Куда входят, соответственно, законодательная, исполнительная и 
судебная власти федерации. Каждая из них имеет соответствующий выход на уровень региона либо непосред-
ственно, а также через соответствующие органы государственной власти, либо опосредовано через механизмы 
и инструменты воздействия на отдельные аспекты региональной системы. Прямое или непосредственное воз-
действие федеральной власти на региональную систему осуществляет посредством двух институтов: предста-
вителей федеральных органов власти в регионах и региональных органов власти, находящихся в отраслевой, 
функциональной или же линейной связи с федеральными органами власти. Речь идет, в первую очередь, об ор-
ганах исполнительной власти в регионе. Министерства и ведомства региональной исполнительной власти, как 
правило, корреспондируют с аналогичными институтами на федеральном уровне. Последние курируют их, а 
региональные министерства состоят в соподчинении федеральным. 

Региональный уровень управления имеет также и свою самостоятельную структуру. Ее представляют 
органы законодательной, исполнительной и судебной власти. В целом, в соответствии с положением о соответ-
ствие региональных законов федеральным, что прописано в Конституции РФ, деятельность законодательной, 
исполнительной и судебной властей в регионах подчиняется нормам федерального законодательства.  

Для решения текущих задач управления региональным развитием во всех регионах создаются админи-
стративные или государственные органы власти. Модель административных органов государственной власти 
типовая и состоит в следующем. В регионах формируются региональные администрации, во главе с главой ад-
министрации региона, который в зависимости от принятой формы – республика, край, область, автономный 
округ, столица государства, обозначается: президентом, главой республики, губернатором, председателем пра-
вительства, мэром. Это высшее должностное лицо на территории, которое является также и главой исполни-
тельной власти в регионе. Исполнительная власть в регионе формируется по отраслевому и территориально-
отраслевому принципу. Как и на уровне федерации в регионах используется двух и трехзвенная система управ-
ления. Министерства – службы – агентства. Функции различных институтов оказываются разными и зависят от 
системы управления в целом. 

Важное значение в системе управления регионом имеет механизм реализации субъектом управления 
своих полномочий внутри федерации. В связи с переходом на рыночные отношения и сопровождающие их ста-
новление разгосударствление и приватизацию, а также дальнейшую демократизацию управления мало внима-
ния уделяется исследованию особенностей механизма государственного управления территориями. Практика 
90-х годов, когда государство фактически отошло от управления территориями, предоставив им максимальную 
самостоятельность, вскоре оказалась порочной. Регионы, в силу отсутствия у них необходимых средств, стали 
постепенно отказываться от взятых и закрепленных в их Конституциях и Уставах положениях, либо требовать 
от федерального центра дополнительные средства на реализацию закрепленных, но не обеспеченных ресурсами 
функций. В результате такого рода противоречий и неопределенности в начале 2000-х годов начинает форми-
роваться новая система взаимоотношений государственной власти и регионального развития. В силу этого зна-
чительно вырастает роль сельскохозяйственных территорий [11]. Важное место в этой системе имеет механизм 
управления региональными социально-экономическими системами.    
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE FORMATION OF A REGIONAL SYSTEM 

OF ECONOMIC MONITORING 
 
Аннотация. В настоящее время одной из важнейших оперативно тактических задач формирования эф-

фективных региональных социально-экономических систем является получение своевременной, объективной и 
полной информации о состоянии регионального хозяйства. Практика показывает, что официальные органы ре-
гиональной власти не могут представить объективные данные по состоянию и основным тенденциям регио-
нального развития в силу высокой зависимости от региональных администраций и лично от руководителя ре-
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гиона. Аналогично поведение территориальных органов федеральной государственной статистики в регионах. 
Лишний пример низкого качества и ангажированности этих институтов – статистика по выборам, а также дан-
ные переписи населения.  

Регионаальная социально-экономическая система предтавляет собой совокупность ресурсов и эконо-
мичсеких субьектов, которые взаимодействуют межжду собой по поводу производства, распределения, пере-
распределения и потребления продукта, которая образует систему со сложной структурой врамках пределенной 
территории.  Эта указанная система включает экологическую, экономическую, социально-демографическую 
составляющие которая характерезуется специфические особенности, которые отличаются от других региоал-
ных систем.  

Abstract. At present, one of the most important tactical tasks of forming effective regional socio-economic 
systems is to obtain timely, objective and complete information about the state of the regional economy. Practice shows 
that the official regional authorities cannot provide objective data on the status and main trends of regional development 
due to the high dependence on regional administrations and personally on the head of the region. The behavior of the 
territorial bodies of federal state statistics in the regions is similar. Another example of the poor quality and bias of these 
institutions is the statistics on elections, as well as census data. 

The regional socio-economic system is a combination of resources and economic entities that interact among 
themselves about the production, distribution, redistribution and consumption of the product, which forms a system 
with a complex structure within a limited territory. This indicated system includes ecological, economic, socio-
demographic components which are characterized by specific features that differ from other regional systems. 

Ключевые слова: Мониторинг, регион, иституты, муниципалитеты, органы управления, региональная 
служба, региональные хозяйства, информационно-аналитических обследования. 

Keywords: Monitoring, region, institutes, municipalities, governing bodies, regional service, regional farms, 
information and analytical surveys. 

 
Каждый регион России (субьект РФ) характеризуется присущими ему природными ресурсами, особен-

ностями их территориального размещения и освоения, национальными и культурными историческими чертами, 
своей структурой производства, уровнем социално-экономического развития и спецмализацией. Углуюление 
межрегиональных диспропорций, обьектвно существующих по причинам политического, географического, ис-
торического ххарактера, происходит на фоне усиления различий по уровню эффективностью действий реио-
нальных уровнй власти. [7, 8] 

Но очевидно, что строить долгосрочную стратегию развития региональных хозяйств, разрабатывать 
сценарии развития при отсутствии объективной полноценной и оперативной информации невозможно. Некото-
рые исследователи предлагают выход из данной ситуации в том, чтобы использовать неоспоримые данные,  
исследовать лишь крупномасштабные структурные и глобальные тенденции, которые сложно поддаются иска-
жению и использовать описательный метод. Полагаем, что это не решение проблемы. Мы видим ее в формиро-
вании полноценной региональной службы мониторинга. 

Каковы же ее цели и задачи?  
Целью региональной службы мониторинга, по мнению ряда авторов [ 2, 3, 4, 5], является обеспечение 

органов управления полной, своевременной и достоверной информацией адекватно отражающей наиболее зна-
чимые параметры социально-экономической системы региона. 

Такая формулировка цели региональной службы мониторинга вытекает из сущности мониторинга, под 
которым понимают специально организованную и постоянно действующую систему учета (статистической от-
четности), сбора, анализа и распространения информации, проведения дополнительных информационно-
аналитических обследований [3]. 

Основные задачи мониторинговой службы в регионе нами исследовались  с 2013 по настоящее время и 
опубликованы в ряде статей.[ 9, 10]. 

И выглядят следующим образом: 
1) организация наблюдения за состоянием основных социально-экономических процессов на террито-

рии с целью получения своевременной, достоверной и объективной информации; 
2) обобщение полученной информации, ее анализ, выявление тенденций, их формализация, квантифи-

кация и оценка с точки зрения пороговости (нормальное, критическое и закритическое) 
3) разработка сценариев развития событий, определение характера выявленных тенденций на основе 

проведенных обобщений и моделирования снятой информации; 
4) обеспечение в установленном порядке соответствующих органов государственной власти (исполни-

тельной, законодательной, судебной и СМИ), а также предприятий, организаций и учреждений независимо от 
их подчиненности и форм собственности, граждан информацией, полученной при осуществлении социально-
экономического мониторинга; 

5) разработка прогнозов развития социально-экономической ситуации и обеспечение ими соответству-
ющих структур органов власти на местах; 

6) подготовка рекомендаций и мероприятий, направленных на преодоление негативных и поддержку 
позитивных тенденций, доведение их до сведения соответствующих органов власти. 

Основные принципы организации региональной службы мониторинга: 
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1. Независимость (финансовая, организационная, юридическая);  
2. Компетентность и профессионализм; 
3. Непрерывность наблюдений; 
4. Доступность информации; 
5. Комплексность проводимых наблюдений; 
6. Периодичность и полноценность снятия информации с социальных объектов; 
7. Корреспондированность с другими институтами и службами в регионе.  
Исходя из высказанных целей и задач, а также принципов формирования региональной службы нами 

видятся следующие конкретные технологии организации в регионе. 
В настоящее время одной из главных задач изучения регионального развития является наличие полно-

ценной, объективной информации о состоянии региональной социально-экономической системы в различных 
аспектах и в разные периоды ее существования (в прошлом (истории) и современности). Получение такой ин-
формации становится одной из центральных проблем в исследовании региональных социально-экономических 
систем. Однако, это только один аспект. Другой не менее важный – обобщение, анализ и моделирование состо-
яния развития. Разработка сценариев развития и выработка предложений по элиминированию негативных и 
стимулированию позитивных последствий и тенденций. Решение этой задачи возможно при условии формиро-
вание адекватной организационной и научной инфраструктуры регионального и субрегионального (муници-
пального) уровня. Данную инфраструктуру должны представлять сеть постоянных или временных, специаль-
ных или второстепенных агентств. Эти агентства осуществляют сбор, обработку, анализ и моделирование со-
стояния регионального развития в различных сферах региональной социально-экономической системы, т.е. со 
стороны экологии, демографии, этнополитической, социальной, хозяйственной, а также в различных сегментах: 
промышленности, сельского хозяйства, коммерческих и некоммерческих услуг, образования, здравоохранения, 
компаниях (региональных и трансрегиональных), предприятиях, фирмах, домашних хозяйствах.  

Статус этих агентств оказывается разным и не только в зависимости от того на постоянный или же 
временной основе они работают, являются ли специализированными в области наблюдения (соответственно, 
лишь сбора информации) или же проводят аналитическую работу, разрабатывают разные сценарии развития и 
т.д., но также и от юридического и организационного уровня. Например, на муниципальном уровне их статус 
будет иной, чем на уровне региона в целом. Однако, несомненно, одно – эти агентства должны составлять не-
прерывную сеть, которая покрывает в максимальной степени исследуемый объект, т.е. региональную социаль-
но-экономическую систему. Это означает, что региональная служба мониторинга должна состоять из множе-
ства агентств, одни из которых специализируются на муниципалитетах, других на предприятиях и проч. инсти-
туциональных объектах, третьи на направлениях развития региональных систем. Все эти агентства должны 
быть взаимосвязаны между собой организационно, т.е. выполнением определенных задач. Это совершенно не 
означает, что такие агентства должны финансово и юридически относится к одной и той же организации, иметь 
одно и то же юридическое и физическое лицо. Но они должны быть организационно, в зависимости от стоящих 
задач, объекта исследования, едиными.   

В этой связи, возникает новая задача: какой должна быть организационная и пространственная модель 
региональной службы мониторинга? Есть два варианта. Один – признает, что такая служба, которая, как уже 
замечено, состоит из множества агентств, должна иметь в каждом муниципалитете свое агентство или агента, 
который предоставляет ей полноценную, объективную информацию непрерывно, т.е. ведет непрерывный учет 
состояния муниципального хозяйства и эту информацию передает региональному центру региональной службы 
мониторинга. Однако, как показывает практика и рациональные оценки, дело это оказывается накладным с точ-
ки зрения финансов и малопродуктивным с точки зрения здравого смысла и в целом организационной теории. 
Оно, во-первых, будет вести к бюрократизации такой службы, во-вторых, в конечном счете, окажется неэффек-
тивной, т.к. расходы на содержание службы окажутся выше доходов. Поэтому, следует выбрать второй вари-
ант, в котором признается необходимость создания специализированных агентств, которые будут разбросаны 
по территории региона, представлять будут к тому же самостоятельные организационно и юридически службы, 
ведущие самостоятельно свою деятельность на своей территории (т.е. как территории муниципалитета, так и 
области развития региональной системы), но при этом по одному сценарию, т.к. для различных структур регио-
нальной службы мониторинга требуется идентификация информации. Такие агентства можно создавать на базе 
учебных заведений, крупных предприятий, а также муниципалитетов. Взаимосвязь между частными 
агентствами должна основываться на следующих принципах: непрерывности и периодичность наблюдения за 
объектом, целенаправленности деятельности (деятельность частных агентств должна ориентироваться на реше-
ние конкретных задач), комплексность оценок и направлений развития объекта исследования, сопоставимость и 
соизмеримость полученных данных и системность [9]. 

И в этой связи при формировании региональной службы экономического мониторинга нельзя обойтись 
без муниципалитетов. Для этого видится два основных направления. С одной стороны, создавать в больших 
муниципалитетах постоянные самостоятельные службы или агентства по сбору, обобщению и хранению о со-
циально-экономическом развитии территории. В небольших муниципалитетах эту работу могли бы вести аген-
ты, которые неплохо знают местные условия и могут грамотно вести сбор и обобщение информации о различ-
ных сторонах жизнедеятельности муниципалитета. В другом случае, можно содержать небольшой штат аген-
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тов, которые либо на постоянной основе, либо время от времени осуществляли бы сбор и обобщение информа-
ции о различных сторонах социально-экономического развития муниципалитета. 

Муниципальные службы (агентства) должны иметь возможность снабжать центральную службу эко-
номического мониторинга оригинальной информацией. Для решения данных вопросов важным направлением 
являются социологические опросы и анкетирование населения и субъектов хозяйствования, расположенных на 
территории муниципалитета. Вместе с тем муниципалитеты различаются не только по своему размеру (глав-
ным образом численности населения, размеру территории, а также по муниципальному валовому продукту 
(МВП)), но также и по производственно-хозяйственному профилю. Есть муниципалитеты, в которых основу 
составляет сельское хозяйство. Но даже в нем есть муниципалитеты, в которых сельское хозяйство ведется в 
крестьянских подворьях, агрофирмах и т.д. Функционируют муниципалитеты, специализирующие на промыш-
ленном производстве: добыче полезных ископаемых (заготовке леса, добыче нефти, газа, железной руды и 
проч.), производстве какой либо монопродукции. Это, как правило, моногорода или поселки с монопрофиль-
ным производством. В таких муниципалитетах, на наш взгляд, рациональнее иметь службы мониторинга на 
данных объектах. Если говорить об постоянных агентах в муниципалитетах с монопрофильным производством, 
то их следует формировать в сфере производства. И значит, их могли бы представлять предприятия, занятые 
производством профильной для данного муниципалитета продукции. В сфере обращения аналогичные инсти-
туты могли бы быть созданы на крупных продуктовых городских и муниципальных рынках. Кадровый состав 
таких агентств могли бы составлять муниципальные служащие, либо служащие, соответствующих профилю 
муниципалитета, предприятий. 

Важнейшей задачей таких агентов является сбор достоверной и объективной информации. Однако это-
го недостаточно. Информация нуждается в оперативной обработке, анализе, моделировании, разработке про-
гнозов, сценариев развития и выработке мер по предотвращению негативного развития событий и по стимули-
рованию позитивного эффекта. Для этих целей в регионе предполагается создать центральную службу эконо-
мического мониторинга, которая занималась бы анализом и обобщением информации, выявлением тенденций, 
разработкой прогнозов и сценариев развития, а также мер по предупреждению негативного развития событий 
на территории региона. В муниципалитетах эту работу вести нерационально. На уровне муниципалитетов ра-
ционально вести лишь сбор и обобщение информации. Что же касается анализа информации, то муниципалитет 
мог бы поручать ее специализированным центрам (службам) осуществляющим такие обследования. 

На наш взгляд, целесообразно, чтобы центральная служба могла бы вести методическую и методологи-
ческую работу с сетью агентств и служб на уровне муниципалитетов и социальных объектов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФИЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
ДЛЯ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

FORMATION OF SPECIALIZED CAREER GUIDANCE CENTERS FOR AEROSPACE SPECIALTIES 
 

Аннотация. В данной работе отражена роль центров профориентации и необходимость создания про-
фильных центров, каждый из которых будет относиться к своему отраслевому направлению и знакомить 
школьников с множеством профессий, входящих в это направление. Основная цель такого центра: ознакомле-
ние и подбор специальности, которая подойдёт человеку больше всего. 

Формирование таких центров связано с необходимостью повысить осведомленность в специфических 
профессиях, таких как профессии аэрокосмической области, когда у школьников зачастую нет даже базового 
представления об отрасли, возникает задача: как ясно преподнести информацию о специальностях аудитории 
школьников. Формирование площадок и подготовка координаторов по популяризации профессии на базе ВУ-
Зов может быть уникальным решением для профориентации. 

Abstarct.  This paper reflects the role of career guidance centers and the need to create specialized centers, 
each of which will relate to its own industry direction and introduce students to a variety of professions included in this 
direction. The main goal of such a center is to familiarize and select the specialty that will suit the person most. 

The formation of such centers is associated with the need to raise awareness in specific professions, such as 
aerospace, when students often do not even have a basic idea of the industry, the problem arises: how to clearly present 
information about the specialties of the audience of students. Creating platforms and training coordinators to promote 
the profession on the basis of Universities can be a unique solution for career guidance.  

Ключевые слова: профориентация, центры по профессиональной ориентации, специфика профессий 
отрасли, координаторы по популяризации профессии, профориентологи, аэрокосмические специальности, вуз, 
профессии, школьники, работодатели. 

Keywords: career guidance, centers for professional orientation, specifics of professions in the industry, coor-
dinators for the promotion of the profession, career guidance specialists, aerospace specialties, universities, professions, 
school children, employers. 

 
Важность профориентационных работ отмечается в ряде выступлений на заседании Государственного 

совета по вопросам совершенствования системы общего образования в РФ 23 декабря 2015 года. Президент РФ 
В.В. Путин в своем выступлении говорил: «Уже в школе важно помочь ребятам осознанно выбрать будущую 
специальность, которая будет востребована на рынке труда, чтобы они потом смогли найти себе дорогу по ду-
ше, получали достойный заработок, могли состояться в жизни. Конечно, профессиональная подготовка школь-
ников, их профориентация не должна быть чисто формальной. Именно поэтому принципиальная задача – при-
влечь к этой работе не только вузы, техникумы, но и бизнес, прежде всего крупный и средний. Если предпри-
ниматель мыслит на перспективу, формирует долгосрочную стратегию развития, он должен активно взаимо-
действовать со школой у нас есть очень хорошие примеры, когда бизнес вкладывает деньги в развитие школь-
ного дела, в строительство школ, в оборудование школ в Москве, в других регионах. Нужно рассказывать о 
предприятиях, создавать лаборатории, организовывать кружки и факультативные занятия, создавать учебно-
воспитательные комплексы» [1]. 
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А 24 ноября 2016 г. на сессии федерального учебно-методического объединения укрупненной группы 
направлений подготовки «Политические науки и регионоведение» тогда Министр образования и науки РФ 
Ольга Васильева заявила: «Нужно вернуть в школы ориентацию на профессии, это необходимо, и это наша с 
вами задача». По ее мнению корень проблемы системы высшего образования в том, что будущим студентам 
предоставляется слишком обширный выбор ВУЗов и будущих специальностей, что и вызывает у них вопрос о 
выборе будущей профессии [2]. 

По окончании школы перед абитуриентами встает вопрос о выборе будущей специальности. Каждый 
решает эту задачу по-своему. Кто-то продолжает династию и идет по стопам родителей, бабушек, дедушек и 
т.д. Некоторые с рождения чувствуют свое предназначение и точно знают, куда пойдут учиться дальше и кем 
станут. Оставшимся лишь предстоит принять решение… И, конечно, лучше всего определиться до «последнего 
звонка». Для того, чтобы направить школьника в нужное русло существуют разные виды профессиональной 
ориентации. Получить необходимую базу ученик может в школе или профориентационном центре. Школьника 
посвящают в разнообразие профессий и помогают обратить внимание на направление, которое ему будет по 
душе и соответствовать его способностям. 

C этой целью в школах проводятся деловые, профориентационные и психологические игры. Этим до-
стигается расширение знаний о мире профессий и предоставляется возможность сделать первые шаги в сторону 
выбора интересного для себя направления. В некоторых школах предусмотрено комплексное профориентаци-
онное сопровождение на протяжении всего времени обучения (консультации, тестирование, занятия, тренинги 
т.д.). Так же проводятся презентации ведущих ВУЗов города, организуются экскурсии на дни открытых дверей. 

Однако в школах до сих пор отсутствует систематизированный подход к профориентации. Это обу-
словлено следующими причинами: 

 Большая загруженность учебной программы у выпускников: урочная система, обилие факуль-
тативов, дополнительное образование: музыкальные, спортивные и другие школы. 

 Психологическая незрелость, отсутствие серьезного подхода к выбору профессии учащихся. 
 Отсутствие в школах нужных специалистов, которые наиболее профессионально подойдут к 

этому вопросу 
Но есть школьники, которые заинтересованы в том, чтобы понять какими способностями они обладает, 

в каких направлениях сильны и к каким предрасположены. Именно поэтому существуют центры профессио-
нальной ориентации, где каждый желающий может пройти определенные мероприятия, которые помогут разо-
браться в себе. 

Таких центров по Москве очень много, и они используют различные методики выявления особенно-
стей и предрасположенностей человека. Один из таких методов- тестирование. В центрах могут использоваться 
такие опросники как: 

 Опросник для определения типа мышления; 
 Методика «Профиль» (модификация методики «Карта интересов» А. Голомштока); 
 Опросник профессиональных склонностей Йовайши; 
 Определение профессионального типа личности Дж. Голланда; 
 Формула темперамента; 
 Анкета мотивов выбора профессий; 
 Тест Климова. 
Пройдя вышеперечисленные опросники и тесты можно разобраться в себе и понять к какому направле-

нию вы больше всего предрасположены. 
Но что же делать дальше? Перед школьником открывается широкий спектр отраслей и различных спе-

циальностей, входящих в какое-ибо направление. 
С целью решения данной проблемы был запущен, онлайн-сервис, который позволяет пройти огромное 

количество качественных профориентационных проектов: от тестирования и профпроб до мастер-классов и 
мероприятий. Участвуя в них, проявляя творческую активность, человек узнает больше о себе (своих индиви-
дуальных особенностях, склонностях и способностях), знакомится с миром различных профессий и лучшими 
профессионалами, которые помогут ребятам развиваться. У такой системы есть как свои преимущества, так и 
недостатки. Минусы такой платформы: нет чётких разделений на профили, благодаря чему многие направления 
не охвачены; отсутствие чёткой структуры может запутать человека; отсутствует прямое общение, все тесты 
проводятся онлайн [4]. 

Поэтому для улучшения ознакомления школьника и студента с профессией необходимо сформировать 
профильный профориентационный центр . 

Что же такое профильный профориентационный центр? Это комплекс в котором сочетается не только 
функции обычного профориентационного центра, но и такие специфические методики, направленные на изуче-
ние профессии.  

Рассмотрим подробно профильный центр профориентации в аэрокосмической сфере. 
Целью создания такого центра является подготовка, в случае с авиационной и космической промыш-

ленностью, кадрового резерва, который с удовольствием бы сделал осознанный выбор для изучения той или 
иной профессии. 
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Важно понять, где такой центр должен быть расположен? Начальной стадией развития проекта являет-
ся создание электронной платформы, где будет собрана основная информация о профессиях и ближайших ме-
роприятиях. Следующим этапом будет являться уже само непосредственное открытие профильного профори-
ентационного центра на площадках ВУЗов. Один такой центр будет представлять одно направление и знако-
мить пришедших на профессиональную ориентацию лиц с профессиями, входящих в него. 

Такая форма организации будет иметь ряд преимуществ: 
1) Расположение центра на площадке ведущего вуза дает возможность школьникам посмотреть 

на будущую студенческую жизнь; 
2) Профильный центр- следующая ступень после определения своего направления. Здесь школь-

нику будут предложены ВУЗы и более узкие специальности, которые наиболее точно подходят его особенно-
стям и потенциалу, что будет понятно после прохождения ряда определенных тестов и бесед. 

Профильный центр профориентации будет включать в себя следующие элементы развития: 
1. проведение квестов, интеллектуальных игр, мастер-классов и других мероприятий для школь-

ников различных возрастов; 
2. проведение экскурсий в Вузе, а также на авиационных и космических предприятиях; 
3. сбор и хранение информации о всех мероприятиях авиационной и космической направленно-

сти для школьников и студентов; 
4. консультации с психологом; 
5. подготовка координаторов по популяризации профессий. 
Для того чтобы преподнесены материал был наилучшим образом усвоен необходимо учитывать возраст 

ребенка. Можно выделить такие возрастные группы, как начальная школа, средняя школа и старшая школа. 
В таких центрах должны работать такие специалисты, которым необходимо знать не только общий 

профиль этого центра, но и направления, которые этот центр представляет. 
Так как из-за неосведомленности большинства профориентологов в специфических профессиях, таких 

как профессии аэрокосмической области, у школьников возникает еще больше вопросов, возникает проблема, 
как можно преподнести информацию об этих специальностях школьникам. Формирование отрядов и подготов-
ка координаторов по популяризации профессии на базе ВУЗов было бы уникально и нужно для помощи профо-
риентологов. 

Давайте разберемся в чем разница между профориентологом и координатором по популяризации про-
фессии [5-8]. 

По определению профориентолог - это специалист, который помогает людям определиться с выбором 
профессию или же сменить её. Из определения видно, что такой человек должен быть с высшим образованием 
и иметь хорошую квалификацию, что трезво оценивать посетителя. 

Координатор по популяризации профессии – это активный студент ВУЗа, обладающий комплексом 
навыков и знаний, позволяющих грамотно и нескучно рассказать о профессии в авиационной и аэрокосмиче-
ской сфере, проводить тренинги и мастер-классы по основам профессии. 

Принципиальный плюс координаторов в том, что они в основном работают со школьниками, причем 
сами не так давно такими были. Они зачастую лучше понимают молодежь нежели, чем более старшие лица, 
пусть даже и профессионалы. 

К таким координаторам при подборе можно предъявить такие требования, как: 
-студент или аспирант МАИ; 
-проявление активности; 
-оперативное решение поставленных задач; 
-культурно образованность; 
-без задолженностей по учебе. 
Все эти требования обоснованы тем, что координатор будет своим примером показывать, на сколько 

интересна может быть та или иная профессия. 
Так как координаторы по популяризации профессии все-таки должны будут работать с неопределив-

шимся людьми им необходимо обучиться. И тут понадобиться программа подготовки координаторов - про-
грамма, включающая в себя комплекс мер по совершенствованию навыков и состоит из 3 блоков, расчитанных 
на 72 академических часа подготовки: 

• общие навыки, 
• soft skills, 
• hard skills. 
• Современные ученые используют именно такие термины как soft skills и hard skills. Что бы по-

нимать разницу между этими понятиями обратимся к определениям. 
Soft skills («софтскилз», англ. soft skills – «мягкие навыки» или «гибкие навыки») – такие навыки, как 

утверждают психологи – социальные: навык убеждения, умение общаться с людьми, лидерство, общение, time 
– менеджмент и др. 

Soft skills – социальные и профессиональные навыки. При этом чем выше вы взбираетесь по карьерной 
лестнице, тем большую роль играют социальные навыки в вашей жизни, в то время как профессиональные от-
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ходят на второй план. Ведь чем выше занимаемый пост, тем большее количество подчиненных и сотрудников 
могут проконсультировать вас по всевозможным вопросам. 

Hard skills («хардскилз», англ. Hard skills - «твердые навыки») - технические навыки, связанные с рабо-
той в области технологий: делопроизводство, логистика, метод слепой печати, управление автомобилем, про-
граммирование и т.п.  

Общий план подготовки координаторов на базе Московского авиационного института (Национального 
исследовательского университета) можно представить в виде Таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Общий план подготовки 

№ Раздел Содержание подготовки Объем ча-
сов 

1 Общая подготовка 

Языковая норма устной речи и «умение использовать выразитель-
ные языковые средства». 3 
Изучение развития детей, психологические особенности подрост-
ка. 2 
Виды поведения детей и подростков 1 
Способы поведения с детьми/подростками и постановка себя для 
детей и подростков. 6 

2 Soft skills 

Изучение аэрокосмической и авиационной отрасли в целом и по-
ложение отраслей в экономической системе. 6 
Изучение всех меганаправлений вуза 9 
Осуществление экскурсий по лабораториям МАИ и различные 
мастер-классы 6 
Развитие soft-skills  15 

3 Hard skills 

Выбор и изучение отдельного профиля- меганаправления, в кото-
рый студент-координатор должен погрузится 18 

Изучение различных видов деятельности, которые связанны с 
выбранным направлением и которые будут интересны детям раз-
личных возрастов 6 

  Итого: 72 
  

Общая подготовка должна в себя включать обучение работы с детьми и подростками. Причиной тому 
является их психика и характер. 

Подростковый возраст - остро протекающий переход от детства к взрослости, в котором выпукло пере-
плетаются противоречивые тенденции. Так можно выделить негативные и положительные стороны подростко-
вого возраста. 

-негативные проявления: дисгармоничность в строении личности, свертывание прежде установившейся 
системы интересов ребенка, протестующий характер его поведения по отношению к взрослым. 

-положительные факторы: возрастает самостоятельность ребенка, более разнообразными и содержа-
тельными становятся отношения с другими детьми, взрослыми, значительно расширяется сфера его деятельно-
сти и т.д. 

 После обучения с целью определения уровня усвоения студентом изученного материала, применения 
полученных навыков в профориентационной деятельности, а также рациональности расходования средств, 
вложенных в обучение, проводится оценка эффективности пройденного обучения. 

На основании программы пройденного обучения может быть составлен план дальнейшего развития и 
закрепления полученных знаний и навыков. 

Навыки должны удовлетворять потребностям абитуриентов, и координатор должен уметь: проводить 
профориентацию в школе; давать мастер-классы по меганаправлению, которое координатор выбрал, для пред-
ставления школьникам и другим желающим; проводить экскурсии; делать квесты; проводить викторины и дру-
гие интеллектуальные игры по направлению и другие виды активности, которые будут изучены в течении пе-
риода обучения и др. виды активностей, указанные в Таблице 2, которые расписаны по возрастам. 

План осуществления такого проекта должен включать в себя такие этапы, как: 
1. Оформление в официальном стиле план работы с координаторами по популяризации профес-

сии. 
2. Обучение 10-15 студентов этой работе. 
3. Предоставление обученным координаторам возможность поработать со школьниками. 
4. Корректировка программы на основе сделанных выводов по проведенной работе. 
В заключении, стоит отметить, что еще в древности люди стали понимать, что все в живом мире долж-

но быть на своих местах и человек не исключение. Он должен заниматься тем, что ему было бы интересно и 
возможно с учетом способностей. Уже в то время люди стали задумываться о том, как правильнее найти свое 
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место в жизни. И сегодня проблемы самоопределения и профориентации являются актуальными как для рабо-
тодателей, так и для студентов и школьников. 

Из-за многообразия сфер деятельности человеку трудно определиться с выбором профессии. Для по-
мощи в таком выборе с каждым, кто встал на путь выбора необходимо проводить беседы, тестирования и прак-
тические занятия для выяснения его предрасположенностей к той или иной деятельности. Чтобы человек смог 
комфортно ощущать себя при решении конкретно поставленных задач, а также непосредственно в коллективе, 
в котором ему предстоит работать, важно наиболее точно выяснить предназначение человека. 

 
Таблица 2 – Виды активностей, которые можно проводить с детьми разных возрастов 

5-6 классы 7-8 классы 9-10 классы 11 класс 

Урок-мастер класс, «делаем модели самолётов» 
Решение кроссвордов, составить слова, викторина (ответы на вопросы) 
Рассказ о мероприятих, олимпиадах, сменах МАИ для школьников 
Вручить символику МАИ (используется как вид визуальной профори-
ентации) 

Рассказ о факультетах, специальностях МАИ, 
спортивных секциях плюсах и минусах этого 
института. Ответы на вопросы школьников 
Просмотр видео об институте 
  

Собрать, ракету 
самолёт. Про-
фориентатор 
рассказывает об 
области приме-
нения самолётов 
и ракет 
Викторина о 
возникновении 
авиации, космо-
навтики, основ-
ные даты и фа-
милии 

Собрать ракету, самолёт назвать её части (пазл); 
Краткая лекция об авиации и космонавтики 

Небольшая 
лекция о роли 
авиации и кос-
монавтики в 
мире; 
Рассказ, при-
глашение на 
вступительные 
экзамены в 
ФМШ МАИ 
  

Организация экскурсий на 
территории института и 
предприятиях авиационной 
и космической назначенно-
сти; 
Проект «Почувствуй себя 
студентом» 

 
Поэтому авторами и были предложены такие центры профильной профориентации на базе вуза, вы-

полняющие важные социальные функции и задачи профориентации для аэрокосмической отрасли. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

METHOD OF ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF ACTIVITIES 
OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 

 
Аннотация. Положительные показатели финансовых результатов коммерческой организации высту-

пают основой ее экономического развития, способствуют укреплению взаимоотношений с различными участ-
никами экономических процессов. Однако даже при наличии положительного финансового результата необхо-
дим грамотный подход к его анализу. Качественный анализ финансовых результатов дает реальную картину 
эффективности деятельности этого субъекта по всем направлениям. 

Изучение специальной литературы по исследуемой проблематике показало, что проведение анализа 
финансовых результатов происходит по определенному алгоритму. Проведение анализа финансовых результа-
тов исследуемой организации целесообразно начать с анализа динамики двух показателей прибыли, а именно 
прибыли до налогообложения и чистой прибыли за отчётный период. В условиях рыночных отношений роль 
показателей рентабельности деятельности коммерческой организации, характеризующей уровень прибыльно-
сти ее деятельности, достаточно велика. 

Abstract. Positive indicators of the financial results of a commercial organization are the basis of its economic 
development, contribute to strengthening relationships with various participants in economic processes. However, even 
with a positive financial result, a competent approach to its analysis is necessary. A qualitative analysis of financial re-
sults gives a real picture of the effectiveness of this entity in all areas. 

The study of special literature on the studied issues showed that the analysis of financial results occurs accord-
ing to a certain algorithm. It is advisable to start the analysis of the financial results of the organization under study by 
analyzing the dynamics of two profit indicators, namely, profit before tax and net profit for the reporting period. In the 
conditions of market relations, the role of profitability indicators of a commercial organization characterizing the level 
of profitability of its activities is quite large. 

Ключевые слова: финансовые результаты, анализ финансовых результатов, прибыль, рентабельность, 
деловая активность 

Keywords: financial results, analysis of financial results, profit, profitability, business activity 
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В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности любая коммерческая организация 
получает определённые финансовые результаты, при этом финансовый результат может быть как положитель-
ным (прибыль), так и отрицательным (убыток). 

Положительные показатели финансовых результатов организации выступают основой ее экономиче-
ского развития, способствуют укреплению взаимоотношений с различными участниками экономических про-
цессов. Однако даже при наличии положительного финансового результата необходим грамотный подход к его 
анализу. Именно качественный анализ финансовых результатов дает реальную картину эффективности дея-
тельности этого субъекта по всем направлениям (снабжение, производство, сбыт, финансовая деятельность 
и т.д.). 

Изучение специальной литературы по исследуемой проблематике показало, что проведение анализа 
финансовых результатов происходит по определенному алгоритму. Однако в итоге последовательность дей-
ствий зависит от преследуемых целей и задач проведения анализа, от доступной информационной базы. 

На рисунке 1 представлены основные этапы проведения анализа финансовых результатов, проводимого 
на основе бухгалтерской финансовой отчетности. 

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы проведения анализа финансовых результатов 
 
Рассмотрим методику проведения анализа финансовых результатов на примере конкретной коммерче-

ской организации. 
Объектом исследования послужила финансово-хозяйственная деятельность ООО «ХХХ» за 2017-2019 

гг. Основным видом деятельности данной организации является торговля оптовая производственным электро-
техническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. Ассортимент промышленного электри-
ческого оборудования для производства включает в себя компрессорное оборудование; генераторные установ-
ки; мотопомпы, насосы;  грузоподъемное оборудование; стабилизаторы напряжения; буровое оборудование; 
запасные части и расходные материалы. 

Проведение анализа финансовых результатов исследуемой организации целесообразно начать с анали-
за динамики двух показателей прибыли, а именно прибыли до налогообложения и чистой прибыли за отчётный 
период. 

Также проведем сравнение основных финансовых показателей организации за два аналогичных перио-
да, предшествующих отчетному периоду. Результаты такого анализа позволяют судить об отклонениях, про-
изошедших в динамике лет, а также о влиянии различных показателей на размер прибыли. 

В таблице 1 приведем результаты анализа показателей прибыли  организации за 2017-2019 гг. 
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Таблица 1 – Показатели прибыли организации 

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

2017 г. 2018 г. 

Выручка, тыс. руб. 17994 26894 23537 130,8 87,5 
Себестоимость продаж, тыс. руб. 

13273 22535 19761 148,9 87,7 
Валовая прибыль, тыс. руб. 

4721 4359 3776 80,0 86,6 
Прибыль от продаж, тыс. руб. 

3482 2520 1780 51,1 70,6 
Сальдо прочих доходов и расходов 

42 -34 -600 х х 
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 

3440 2554 1180 34,3 46,2 
Чистая прибыль, тыс. руб. 

2614 1875 854 32,7 45,6 
 
По данным таблицы 1 видно, что прибыль до налогообложения и чистая прибыль организации за пред-

ставленный период значительно снизилась, и это несмотря на рост суммы выручки от продаж в динамике лет. 
Это обусловлено тем, что темп роста себестоимости продаж в 2019 г. по сравнению с 2017 г. опережает темп 
роста выручки от продаж за этот период. Это обстоятельство обусловило снижение объема валовой прибыли в 
2019 г. по сравнению с 2017 г. на 20 %, а прибыли от продаж вообще практически в два раза (на 48,9 %). 

Отметим, что в отчетном году сложилось отрицательное сальдо прочих доходов и расходов, прочие 
расходы превысили прочие доходы на 600 тыс. руб. Тогда как в 2017 г. сальдо прочих доходов и расходов при-
нимало положительное значение, оно составляло 42 тыс. руб.  Это обусловлено тем, что в отчетном году орга-
низация взяла по договору лизинга торговое оборудование и была начислена значительная сумма лизинговых 
платежей. 

Такой размер прочих повлиял на значительное снижение прибыли до налогообложения, в 2019 г. она со-
ставила 1180 тыс. руб., что на 65,7 % ниже показателя 2017 г. и на 53,8 % ниже показателя 2018 г. Согласно дей-
ствующему законодательству организация уплатила налог на прибыль и в ее распоряжении в отчетном году оста-
лось 854 тыс. руб. Опять таки этот показатель в отчетном году значительно ниже, чем в предыдущие два года. 

Таким образом, проведя анализ показателей прибыли ООО «ХХХ» с 2017 г. по 2019 г., можно наблю-
дать отрицательную динамику их снижения, обусловленную ростом себестоимости продаж и ростом прочих 
расходов организации. 

Далее проведем анализ рентабельности деятельности и показателей деловой активности исследуемой 
организации. Это обусловлено тем, что в условиях рыночных отношений роль показателей рентабельности дея-
тельности коммерческой организации, характеризующей уровень прибыльности ее деятельности, достаточно 
велика. 

В таблице 2 отражены итоги расчета показателей рентабельности коммерческой организации за иссле-
дуемый период. 

Таблица 2 – Показатели рентабельности организации, % 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение (+/ -), 2019 г. 

от 

2017 г. 2018 г. 
Рентабельность всего капитала 48,7 27,1 6,6 -42,1 -20,5 
Рентабельность собственного капитала 106,7 61,2 24,9 -81,8 -36,4 
Рентабельность продаж 19,4 9,4 7,6 -11,8 -1,8 
Рентабельность внеоборотных активов 889,1 143,1 20,5 -868,6 -122,6 
Рентабельность оборотных активов 51,5 33,5 9,7 -41,8 -23,7 

 
Анализ данных таблицы 2 показал снижение всех показателей рентабельности организации за период с 

2017 г. по 2019 г. 
Так в отчетном году по сравнению с 2017 г. рентабельность всего капитала снизилась на 42,1 %, рента-

бельность собственного капитала - на 81,8 %, рентабельность продаж - на 11,8 %, рентабельность внеоборотных 
активов - на 868,6%, а рентабельность оборотных активов - на 41,8 %. Это объясняется снижением суммы чистой 
прибыли в течение исследуемого периода при одновременном росте среднегодовой стоимости таких показателей 
как весь капитал организации, собственный капитал, внеоборотные активы и оборотные активы. Самый заметный 
рост наблюдается при анализе показателя среднегодовой стоимости внеоборотных активов, он обусловлен стрем-
лением руководства к обновлению торгового оборудования, что и было осуществлено в течение последних двух 
исследуемых лет. Так остаточная стоимость основных средств на балансе организации по состоянию на конец 
2019 г. составила 5656 тыс. руб., что практически в 24 раза, чем по состоянию на конец 2017 г. 

Динамика отраженных в таблице показателей рентабельности деятельности исследуемой коммерческой 
организации наглядно представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Динамика основных показателей 
рентабельности организации 

 
В таблице 2 представлены результаты расчета показателей деловой активности исследуемой организации. 
 
Таблица 2 – Показатели деловой активности организации 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение (+/ -), 2019 г. 

от 

2017 г. 2018 г. 
Коэффициент общей оборачиваемости капи-
тала 3,35 3,89 1,82 -1,5 -2,1 
Коэффициент оборачиваемости собственно-
го капитала 7,34 8,78 6,85 -0,5 -1,9 
Фондоотдача, руб. 128,5 22,5 6,0 -122,5 -16,5 
Коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств 6,6 4,8 2,7 -3,9 -2,1 
Коэффициент оборачиваемости запасов 29,16 52,42 134,50 105,3 82,1 

 
Анализируя показатели деловой активности коммерческой организации, можно сделать вывод об их 

снижении. Все рассчитанные нами коэффициенты оборачиваемости в динамике лет имеют тенденцию к сниже-
нию. Исключение составляет только показатель оборачиваемости запасов, он значительно возрос. Такая тен-
денция обусловлена ростом среднегодовой стоимости имущества и капитала организации в течение исследуе-
мого периода. 

Каждый рубль, направленный в активы данной организации, позволил получить только 0,0182 руб. чи-
стой прибыли в 2019 г. Текущее низкое значение коэффициента указывает на посредственную работу управ-
ленцев и неэффективное использование доступных ресурсов. Факторами первого порядка, которые определяли 
динамику рентабельности (убыточности) активов в период с 2017 г. по 2019 г. являются полученные финансо-
вые результаты по итогам деятельности организации и сложившаяся стоимость имеющихся у нее активов. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что в исследуемой коммерческой организации 
сложились следующие соотношения показателей выручки, чистой прибыли и стоимости активов и капитала в 
2019 г. по сравнению с 2017 г.: 

- происходило снижение суммы чистой прибыли (на 67,3 %); 
- темп роста выручки составил 185,7 %; 
- среднегодовая стоимость всего имущества возросла более чем в два раза. 
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Иными словами темпы роста выручки от продаж и среднегодовой стоимости имущества выше 100 %, а 
темп роста чистой прибыли ниже 100 %, поэтому экономический потенциал организации снижался по сравне-
нию с предыдущими годами и деловая активность ухудшилась.  

В целом можно сделать вывод, что рентабельность деятельности и деловая активность данной органи-
зации в исследуемом периоде ухудшилась, снизился экономический потенциал организации, объем продаж 
уменьшается более высокими темпами, чем ресурсы предприятия, что говорит об неэффективном их использо-
вании. Все это говорит о том, что финансовое состояние организации ухудшается, а это повышает риск возник-
новения банкротства. 

На основании проведенных исследований можно рекомендовать руководству ООО «ХХХ» ввести в 
практику проведение анализа финансовых результатов, что позволит выявить слабые стороны финансовой дея-
тельности и послужит основанием для принятия своевременных управленческих решений, направленные на 
повышение финансовой результативности работы организации. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ КОРПОРАЦИЙ 
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE PRICE POLICY OF CORPORATIONS 

 
Аннотация. В условиях рыночной экономики ключевыми факторами эффективного функционирова-

ния корпорации являются её ценовая политика и ценовая стратегия.  Существуют различные пути экономиче-
ского развития и, чтобы деятельность корпорации была максимально эффективной, необходимо проанализиро-
вать все возможные стратегии развития и выбрать самую приоритетную. С помощью верно выстроенной цено-
вой политики   корпорации могут получать максимальную прибыль, что является главной целью деятельности 
организации. В данной статье былпроведен анализ стратегийценовой политики сельскохозяйственных компа-
ний Краснодарского края - ООО СЖК «РАДУГА»,АО ППЗ «Лабинский» и ООО «Кубанский бекон».Правильно 
выбранная стратегия позволяет компаниям получить максимальную прибыль,удовлетворить нужду потребите-
лей, а также для развития производства в будущем, что скажется на  повышении качества продукции и расши-
рения ассортимента компании. 

Abstract. In a market economy, the key factors in the effective functioning of a corporation are its pricing pol-
icy and pricing strategy. There are various ways of economic development, and for the corporation to be as effective as 
possible, it is necessary to analyze all possible development strategies and select the highest priority. With the help of a 
well-built pricing policy, corporations can receive maximum profit, which is the main goal of the organization. This 
article analyzed the pricing strategies of agricultural companies in the Krasnodar Territory - LLC ALK "RADUGA", 
JSC TPP "Labinsky" and LLC "Kuban Bacon." The right strategy allows companies to maximize profits, meet the 
needs of consumers, and also for the development of production in the future, which will affect the improvement of 
product quality and the expansion of the company's assortment. 

Ключевые слова: цена, ценообразование, ценовая политика, корпорация, прибыль. 
Keywords:price, pricing, pricing, corporation, profit. 
 
В рыночной экономике ключевым элементом экономического развития корпораций является ценовая 

политика. Под ценовойполитикойчаще всего подразумевают совокупность методов и целей предприятия, в со-
ответствии с которыми устанавливается стоимость продукции или услуги [1].Этот маркетинговый инструмент 
влияет на  финансовое состояние предприятия, а также способствует формированию имиджа. Следует подчерк-
нуть, что конкуренцию  на рынке товаров и услугобеспечивает именно ценовая политика компаний. 

Актуальность выбранной темы заключается в следующем: в большей степени финансовый результат 
любой организации зависит от правильно выстроенной ценовой политики, а также какиепринципы и стратегии 
она следует принять в ходе своей деятельности. Как показывает опыт, что многие отечественные корпорации, 
выбрав неправильную ценовую политику, становятся банкротами и закрываются. Продолжительность суще-
ствования предприятия на рынке определяет  в свою очередь ценовая политика. 

Важнейшей задачей компании является определение оптимальной цены на свой товар или услуг, так 
как именно цена способствует финансовому благополучию. Цена представляет собой денежное выражение сто-
имости товара или услуги [4]. Ценообразование и  цена  являются фактором долгосрочной рентабельности, 
экономической жизнеспособности предприятия и финансовой устойчивости. 

Для достижения таких целей, как повышение эффективности производства, захват большого сегмента 
рынка, обеспечение стабильности и конкурентоспособности на рынке, компании необходимо правильно сфор-
мировать цену на их продукцию или услугу. 

В маркетинге роль ценовой политики заключается в том, что предприятие устанавливает на свои изде-
лия такие цены и так их изменяет в зависимости от ситуации на рынке, чтобы обеспечить достижение заплани-
рованных краткосрочных и долгосрочных целей. 

Цена для корпораций является фундаментальным фактором, определяющим величину дохода. Суще-
ствует 3 основных варианта установки цены: 
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1. Максимальный уровень наценки; 
2. Минимальный уровень наценки; 
3. Оптимально возможный уровень наценки [5].  
Более подробно рассмотрим направления ценной политики компаний на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Направления ценовой политики  

 
Так как же цена влияет на эффективность развития компаний рассмотрим на анализе корпораций, ко-

торые занимаются сельским хозяйством в Краснодарском крае. Это такие компании как ООО СЖК «РАДУГА», 
АО ППЗ «Лабинский» и ООО «Кубанский бекон». 

8.1 Первой рассматриваемой компанией является Общество с Ограниченной Ответствен-
ностью "Сельскохозяйственно-Животноводческий Комплекс "РАДУГА" в дальнейшем именуется как 
ООО СЖК «РАДУГА» в Лабинском районе. 

Общество является коммерческой организацией, которая занимается производством и реализацией 
свиней живым весом. Производство ООО СЖК «РАДУГА» составляет (1350 свиноматок - ≥  30-ти тысяч голов 
реализация в год) сосредоточено на 3-х производственных площадках, каждая из которых имеет высший уро-
вень биобезопасности (IVкомппартмент). Расширение рынка товара, а также извлечение максимальной  прибы-
ли является основными целями деятельности сельскохозяйственного комплекса.  

Правильно построенная структура управления  позволяет достичь целей организации, а также реализо-
вать её стратегии. Она должна быть ориентирована на реализацию её стратегии. В связи с изменениями в эко-
номике стратегия и планы компаний периодически меняются, отсюда следует, что и структура управления тре-
бует адекватных изменений [4]. 

ООО СЖК «Радуга» составляет на рынке конкуренцию другим компаниям, так как следует выполне-
нию своих поставленных целей: 

1) Выпускать высококачественную продукцию свиней; 
Выпускаемая продукция соответствует определенным требованиям Россельхознадзора; 
2) Разрабатывать стратегию поведения в случае изменения рыночной конъюнктуры, это позволит орга-

низации остаться на рынке; 
Основными задачами в производстве свиней живым весом в 2020 году будут являться все мероприятия, 

направленные на сохранение уровня себестоимости не выше  2019 года при том, что среднегодовая цена 2020 года  
на свиней не опустится до себестоимости  текущего года, так как предполагается рост  всех видов затрат, а именно 
зерновых, БМВК, ветпрепаратов, которые занимают в структуре себестоимости более 80%  в связи с начинаю-
щимся экономическим кризисом и не минуемого снижения при этом покупательной способности  населения. 

3) Внедрять новые технологии и способы производства; 
ООО СЖК «РАДУГА» считает, что именно внедрение в достройку корпусов для откорма животных 

позволит увеличить период откорма, тем самым улучшив условия содержания животных, повысить их убойный 
вес и соответственно улучшить показатели среднесуточного привеса и конверсии как на откорме, так и с ос-
новным стадом  основными направлениями деятельности  будет работа над  увеличением среднесуточного при-
веса на всех группах животных (0-1,1-3, откорм), что даст увеличение веса животных при переводе из группы в 
группу и позволит  продолжить реализовывать животных со средним весом не менее 103 кг/голова (100 кг за-
четный вес), так как реализация животных меньшим весом несет в себе большие потери в финансовом плане и 
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риски не реализовать животных согласно производственного плана, а это повлечет за собой увеличение затрат  
по принципу «домино»  на маточных фермах и риски роста падежа животных. 

4)Также компаниязаботится о повышении квалификации работников; 
Они проходят курсы по повышению их трудовых навыков, также обмениваются опытом с зарубежны-

ми специалистами в этой области. 
5)Проводит гибкую ценовую политику, учитывая изменения экономической конъюнктуры; 
Каждую неделю формируется определенная цена на свиней живым весом, в связи с изменениями в 

экономике. 
Как известно прибыль является важнейшим показателем для компаний, потому что именно она  опре-

деляет финансовую эффективность и помогает спрогнозировать развитие компании в будущем. Но существует 
такой  показатель, как рентабельность, который комплексно отражает эффективность использования ресурсов 
компании. За счет этой рентабельности ООО СЖК «РАДУГА» решает производственные и социальные задачи 
своего развития.  

Если предприятие получает прибыль от своей деятельности, то можно сказать, что оно рентабельно. 
Выручка покрывает затраты организации и способствует формированию прибыли.  

Результаты финансово-хозяйственной деятельности "Сельскохозяйственно-Животноводческого ком-
плекса «Радуга» за период времени (2017-2019 гг.) отображены в  таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности ООО СЖК  «Радуга», 
                     2017-2019 гг. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2019 г. к 2017 г. 

Абсолютное 
отклонение, 
       (+,-) 

Темп ро-
ста,% 

(в разах) 

Выручка, тыс. руб. 219424 302386 314172 94748 143,2 
Себестоимость, тыс. руб. 206587 251946 253686 47099 122,6 
Валовая прибыль, тыс. руб. 12837 50440 60486 47649 в 4,7 раза 
Уровень валовой прибыли, % 5,9 16,7 19,3 13,4 - 
Прибыль от продаж, тыс. руб. 12837 50440 60486 47649 в 4,7 раза 
Уровень прибыли от продаж, % 5,9 16,7 19,3 13,4 - 
Прочие доходы, тыс. руб. 219 1038 1715 1496 в 7,8 раз 
Прочие расходы, тыс. руб. 303 2793 2395 2092 в 7,9 раз 
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 12753 43574 50179 37426 в 3,9 раза 
Чистая прибыль, тыс. руб. 12753 43239 50179 37426 в 3,9 раза 
Коммерческая рентабельность, % 5,9 16,7 19,3 13,4 - 

 
На основании  данных таблицы 1 можно сделать вывод, что выручка с 2017 года возросла на 94748тыс. 

руб. Несмотря на то, что расходы компании увеличились, она имеет прибыль, так как выручка позволяет по-
крыть эти затраты. В 2019 г. значение прибыли от продаж увеличилось в 4,7 раза или на 47649 тыс. руб. по 
сравнению с 2017 г. Прибыль до налогообложения в 2019 году по сравнению с 2017 превзошла свой показатель 
в 3,9 раз. Чистая прибыль  в 2019 г. равна прибыли до налогообложения и составила 37426 тыс.руб. Коммерче-
ская рентабельность увеличилась на 13,4 %. 

Данный анализ показал, что Общество с Ограниченной Ответственностью "Сельскохозяйственно-
Животноводческий Комплекс "РАДУГА" следует правильно выбранной ценовой политики, что свидетельству-
ет увеличению прибыли от продаж в 4,7 раза, это дает компании удержаться на рынке и увеличивать ассорти-
мент своей продукции. 

Вторая рассматриваемая компания - АО «Племенной птицеводческий завод «Лабинский». Он   ведет 
свою деятельность на территории Краснодарского края  с 1930 года. 

 Важными конкурентными преимуществами предприятия являются: 
 сохранение традиций; 
  преемственность поколений специалистов и работников; 
  активное применение передовых технологий; 
 использование тактики постоянных улучшений.  
Преимущества усиливаются наличием собственной сырьевой базы, чистой артезианской водой, распо-

ложением в экологически благополучным предгорным районе.  
Основным видом деятельности является: «Разведение сельскохозяйственной птицы», производство ин-

кубационного и товарного куриных яиц, суточного молодняка и подрощенной молодки.  
При производстве ключевое значение уделяется вопросам качества и экологической чистоты выпуска-

емой продукции. Коллективом предприятия планомерно осуществляется программа модернизации и техниче-
ского переоснащения, направленная на достижение лучших отраслевых показателей. 
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 Планомерно реализуя цели по повышению экологической безопасности АО ППЗ «Лабинский» с 
2017 г. внедрило разработанную совместно с Научно-исследовательским институтом прикладной и экспери-
ментальной экологии ФГБОУ ВО Кубанского государственного аграрного университета программу по перера-
ботке куриного помета в органические удобрения. Данная программа позволит снизить экологическую нагруз-
ку в районе, а также повысить урожайность на полях нашего предприятия. 

Отчет об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности АО ППЗ «Лабинский» можно 
увидеть в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности АО ППЗ «Лабинский» 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2019 г. к 2017 г. 

Абсолютное от-
клонение, 

(+,-) 

Темп роста,  
% 

Выручка, тыс. руб. 620552 577385 684335 63783 110,3 
Себестоимость, тыс. руб. 519734 543312 641669 121935 123,5 
Валовая прибыль, тыс. руб. 100818 34073 42666 -58152 42,3 
Уровень валовой прибыли, % 16,25 5,9 6,23 -10,2 - 
Коммерческие расходы, руб. 10379 10362 10139 -240 97,7 
Прибыль от продаж, тыс. руб. 100818 34073 42666 -58152 42,3 
Прочие доходы, тыс. руб. 150 1636 1248 1098 8 
Прочие расходы, тыс. руб. 625 1137 1571 946 3 
Прибыль до налогообложения, тыс. 
руб. 100343 34572 42343 -58000 42,2 
Налог на прибыль, тыс. руб. 20068,6 6914,4 8468,6 -11600 42,2 
Чистая прибыль, тыс. руб. 80274,4 27657,6 33874,4 -46400 42,2 
Уровень рентабельности продаж,% 19,4 6,3 6,7 -12,7 - 

 
По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что абсолютное значение выручки увеличилось  на 

63783,себестоимость продукции возросла на 23,5% и составила 641669 тыс. руб. Валовая прибыль снизилась на 
58152 тыс. руб. (51,7%). Коммерческие расходы уменьшились на 240 тыс. руб. (2,3%).Уровень рентабельности 
продаж сократился на 12,7 %, это связано со снижением прибыли, которая сократилась с 2017 года на 58152 
тыс.руб. 

Основные направления повышения эффективности деятельности АО ППЗ «Лабинский» и как след-
ствие повышения уровня рентабельности организации: 

- увеличение количества услуг; 
- снижение себестоимости услуг; 
- снижение расходов организации; 
- установление прочных связей с поставщиками; 
- реконструкция и модернизация предприятия [3]. 
Анализ компании АО ППЗ «Лабинский» показал, что организация имеет несмотря на положительный 

результат выручки отрицательное абсолютное отклонение прибыли от продаж. Это связано с тем, что  себесто-
имость птицы увеличилась из-за увеличения расходов на корма и ветпрепараты, что повлекло за собой сниже-
ния цены. В связи с тем, что прибыль сократилась, предприятие стало нерентабельным. Этот пример свиде-
тельствует о том, что данная компания не учла в своей ценовой политики изменения рыночной конъюнктуры, 
что повлекло за собой уменьшение прибыли. 

Третья рассматриваемая компания ООО «Кубанский Бекон». Общество с ограниченной ответствен-
ность «Кубанский бекон», именуемый в дальнейшем ООО «Кубанский Бекон», создан и зарегистрирован 
ИФНС России по Курганинскому району Краснодарского края 14.12.2007 года. 

ООО «Кубанский бекон» занимается производством и поставкой полуфабрикатов глубокой заморозки. 
Она представляет на рынке только качественные продукты, которые производятся под торговой маркой «Доб-
рый повар». Организация имеет все необходимые средства для собственного производства: сельскохозяйствен-
ные угодья, оборудованные склады, логистический центр. В 2006 году компания начала строительство свино-
комплекса производственной мощностью 30 тыс. голов в год, а также было приобретено растениеводческое 
предприятие с посевной площадью 5000 га. Строительство и реконструкция производственной площади пред-
приятия повлекло за собой рост производительности цехов. 

АссортиментООО «Кубанский бекон»обширен и разнообразен, он составляет порядка 50 наименова-
ний, среди которых : 

 пельмени,  
 котлеты,  
 блинчики с начинкой,  
 фрикадельки,  
 шницеля, 
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 вареники 
  хинкали, 
 зразы. 
Обычно раз в год пополняется ассортимент продукции, но случается, что получается выпустить не-

сколько наименований. 
На сегодняшний день чаще всего покупают пельмени и блины, в равных долях вареники и котлеты. 
Продукция ООО «Кубанский бекон» распространяется по территории Краснодарского края, Ростов-

ской области, Ставропольского края, республик Северного Кавказа. С недавних пор она появилась на прилав-
ках Крыма, Воронежа, Тулы, Красноярска. 

Ограничение на импорт из Европы на продажах сказалось отрицательно. Пришлось искать новых по-
ставщиков. Выросла закупочная цена на сырье, и это повлекло за собой повышение отпускных цен [2]. 

В таблице 3 проанализируем основные результаты финансово-хозяйственной деятельности организа-
ции. 

 
Таблица 3 – Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности ООО «Кубанский бекон» 
                     за 2017-2019 гг. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2019 г. к 2017 г. 

Абсолютное 
отклонение, 

(+,-) 

Темп роста,  
% 

Выручка, тыс. руб. 349528 369292 455627 106099 130,35 
Себестоимость, тыс. руб. 297162 290120 337631 40469 113,62 
Валовая прибыль, тыс. руб. 52366 79172 117996 65630 225,33 
Уровень валовой прибыли, % 14,98 21,44 25,9 10,92 – 
Коммерческие расходы, руб. 11707 29663 59730 48023 510,21 
Прибыль от продаж, тыс. руб. 21223 30479 35538 14315 167,45 
Прочие доходы, тыс. руб. 3735 4518 26176 22441 700,83 
Прочие расходы, тыс. руб. 42893 39501 28996 -13897 67,6 
Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 22154 -4898 32089 9935 144,84 
Чистая прибыль, тыс. руб. 24566 -9187 25397 831 103,38 
Уровень рентабельности, % 6,07 8,25 7,8 1,73 - 

 
Данные таблицы свидетельствуют о увеличении выручки в 2019 г. по сравнению с 2017 г. на 30,25 %, в 

то же время происходит рост себестоимости на 13,62 %, в 2019 году выручка и себестоимость составили 455627 
тыс. руб. и 337631 тыс. руб. соответственно.  Также наблюдаем усиленный рост коммерческих и управленче-
ских расходов, которые увеличились в 2019 году на 410,21 % и 16,94 %, в то время как прочие расходы умень-
шились на 32,4 %. Динамика снижения чистой прибыли на 831 тыс. руб. или 1,46 % связана с разницей темпа 
роста чистой прибыли и выручки, которые составляют 103,38 % и 130,35 %. 

Анализ компании ООО «Кубанский бекон» показал, что организация следует четко выработанной 
стратегии ценовой политики, которая ведет к лидирующим позициям на рынке, а также к увеличению с каждым 
годом  ассортимента продукции.  

В заключение следует отметить, что ценовая политика корпораций имеет большое значение в экономи-
ке. Корпорации устанавливают такую цену  на свою продукцию или услугу, чтобы в дальнейшем  можно было 
ею варьировать в зависимости от ситуации на рынке. Также следует подчеркнуть, что конкуренцию  на рынке 
товаров и услуг обеспечивает ценовая политика, именно поэтому компаниям следует делать упор на интересы 
потребителей, а также впоследствии диверсифицировать производствоирасширять рынок сбыта. Ценовая поли-
тика должна быть заранее разработана компаниями  с учетом современных тенденций. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
ANALYSIS OF BUSINESS ACTIVITY AND SOLVENCY INDICATORS 

 
Аннотация. В данной статье проведен сравнительный анализ показателей платежеспособности и дело-

вой активности трех организаций, работающих в сельскохозяйственной отрасли. На основе полученных данных 
за пять лет сделаны выводы о платежеспособности и деловой активности этих субъектов хозяйствования, выяв-
лены общие тенденции, определены их перспективы платежеспособности и деловой активности. Сельскохозяй-
ственные организации представляют собой одни из наиболее значимых субъектов рынка, обеспечивая продо-
вольственную безопасность нашего государства. Санкции зарубежных государств в отношении России высве-
тили необходимость повышения эффективности их функционирования и экономической безопасности отече-
ственных сельхозпроизводителей и всей отрасли. На фоне роста их влияния на продовольственную безопас-
ность и экономическую систему России чрезвычайно актуальным становятся вопросы их платежеспособности и 
деловой активности. 

Abstract. This article provides a comparative analysis of solvency and business activity indicators of three or-
ganizations operating in the agricultural industry. Based on the data obtained over five years, conclusions were drawn 
on the solvency and business activity of these business entities, general trends were identified, and their prospects for 
solvency and business activity were determined. 

Agricultural organizations are one of the most significant actors in the market, ensuring the food security of 
our state. The sanctions of foreign countries against Russia highlighted the need to increase the efficiency of their func-
tioning and economic security of domestic agricultural producers and the entire industry. Amid growing influence on 
food security and the Russian economic system, issues of their solvency and business activity are becoming extremely 
relevant. 

Ключевые слова: показатели платежеспособности организации, методические основы анализа плате-
жеспособности и деловой активности, коэффициенты оборачиваемости 

Keywords: indicators of solvency of the organization, methodological foundations of the analysis of solvency 
and business activity, turnover ratios 



Вестник Академии знаний №38 (3), 2020    297 
 

Сельскохозяйственные организации представляют собой одни из наиболее значимых субъектов рынка, 
обеспечивая продовольственную безопасность нашего государства. Санкции зарубежных государств в отноше-
нии России высветили необходимость повышения эффективности их функционирования и экономической без-
опасности отечественных сельхозпроизводителей и всей отрасли. На фоне роста их влияния на продоволь-
ственную безопасность и экономическую систему России чрезвычайно актуальным становятся вопросы их пла-
тежеспособности и деловой активности. Ведь ни одна организация, в том числе сельскохозяйственная, не мо-
жет функционировать эффективно, если она неплатежеспособна, имеет низкую оборачиваемость кредиторской 
и дебиторской задолженности, запасов, а также прочих активов и пассивов, ведь это способствует снижению 
прибыли организации и уменьшению ее способности выполнять взятые на себя обязательства. 

Под платежеспособностью коммерческой организации понимают ее способность расплачиваться за 
свои основные и оборотные производственные фонды. 

Платежеспособность оказывает влияние на общее финансовое положение предприятия, но также зави-
сит от ряда внутренних факторов, связанных с политикой в отношении дебиторской задолженности и управле-
ния свободными денежными средствами. 

Несмотря на наличие большого количества работ, посвящённых управлению ликвидностью и платеже-
способностью коммерческой организации, исследователи так и не пришли к единому мнению относительно 
того, что же представляют собой ликвидность и платежеспособность.  

На наш взгляд, платежеспособность – это следствие бесперебойной и рентабельной деятельности, воз-
можности свободного маневрирования денежными средствами и т.д. 

Для того, чтобы проанализировать ликвидность и платежеспособность коммерческой организации 
необходимо сгруппировать ее активы по степени ликвидности, а пассивы – по срочности оплаты обязательств и 
проанализировать их динамику и структуру, а также выявить недостатки (излишки) А1-П1, А2-П2, А3-П3 и А4-
П4. После этого необходимо оценить текущую и перспективную ликвидность организации, а также рассчитать 
и проанализировать такие показатели как коэффициент абсолютной, быстрой (критической), текущей ликвид-
ности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, степень платежеспособности об-
щая и коэффициент утраты (либо восстановления) платежеспособности, чистый оборотный капитал или чистые 
оборотные активы и чистые активы. 

Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческой организации представляет собой 
единый процесс, который можно разбить на следующие этапы (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Этапы управления ликвидностью и платежеспособностью коммерческой организации 

 

Определение текущей и перспективной 
ликвидности и платежеспособности с помощью 
различных научных методик, либо с помощью 
методик, разработанных самой компанией

Определение факторов, влияющих на ликвидность 
и платежеспособность

Поиск и определение возможных путей укрепления 
ликвидности и платежеспособности

Внедрение мер укрепления ликвидности и 
повышения уровня платежеспособности 
организации
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В рамках рационализации управления оборотными активами предприятия можно выделить следующие 
меры, способствующие укреплению ликвидности и платежеспособности коммерческой организации (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Возможные мероприятия по укреплению ликвидности и платежеспособности 

коммерческой организации 
 
Поскольку в силу разных систем налогообложения и прочих факторов не существует единого, «сводно-

го» баланса и отчета о финансовых результатах всех сельскохозяйственных организаций, узнать, насколько 
платежеспособны предприятия данной отрасли нам поможет анализ бухгалтерской отчетности трех компаний 
за пять лет. В качестве объектов исследования выбраны ООО «Синдика Агро», АО «Агрообъединение «Ку-
бань» и АО АФ «МИР». 

Прежде всего, проанализируем показатели платежеспособности выбранных субъектов хозяйствования. 
Для этого обратимся к данным таблицы 1, составленной на основе данных бухгалтерских балансов  
ООО «Синдика Агро», АО «Агрообъединение «Кубань» и АО АФ «МИР» за 2014-2018 гг. 
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Таблица 1 – Динамика показателей платежеспособности ООО «Синдика Агро»,  
                     АО «Агрообъединение «Кубань» и АО АФ «МИР» за 2014 - 2018гг. (на конец года) 

Показатель 2014г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменения 

ООО «Синдика Агро» 
1. Коэффициент текущей 
ликвидности 1,58 1,48 7,23 2,36 2,98 1,40 
2.Коэффициент срочной (быст-
рой, промежуточной) ликвид-
ности 

0,49 0,13 2,07 0,61 0,92 0,43 

3.Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,18 0,01 1,18 0,22 0,40 0,22 
4.Коэффициент ликвидности 
при мобилизации средств 1,09 1,21 4,08 1,74 2,06 0,97 
5.Чистый оборотный капитал 
или чистые оборотные активы, 
тыс. руб. 

50953 65165 137808 114578 156474 105521 

6.Чистые активы, тыс. руб. 150709 159550 215383 178530 215700 64991 
АО «Агрообъединение «Кубань» 

1. Коэффициент текущей 
ликвидности 1,27 1,30 1,35 1,37 1,54 0,26 
2.Коэффициент срочной (быст-
рой, промежуточной) ликвид-
ности 

0,56 0,83 0,88 0,92 1,10 0,54 

3.Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,24 0,39 0,51 0,36 0,36 0,13 
4.Коэффициент ликвидности 
при мобилизации средств 0,71 0,46 0,47 0,44 0,44 -0,28 
5.Чистый оборотный капитал 
или чистые оборотные активы, 
тыс. руб. 

704141 1346625 1677566 2189408 3414188 2710047 

6.Чистые активы, тыс. руб. 4539040 6502065 7755292 8755096 10227893 5688853 
АО АФ «МИР» 

1. Коэффициент текущей 
ликвидности 6,90 3,58 3,52 5,47 3,83 -3,08 
2.Коэффициент срочной (быст-
рой, промежуточной) ликвид-
ности 

1,95 1,50 1,87 4,00 2,57 0,61 

3.Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,69 0,95 0,83 3,17 1,65 0,96 
4.Коэффициент ликвидности 
при мобилизации средств 4,94 2,06 1,65 1,47 1,26 -3,68 
5.Чистый оборотный капитал 
или чистые оборотные активы, 
тыс. руб. 

243206 273361 318916 622904 490923 247717 

6.Чистые активы, тыс. руб. 408555 562928 614367 702947 922636 514081 
 
По данным таблицы 1 видно, что коэффициент текущей ликвидности в ООО «Синдика Агро» на 

31.12.2014 и 31.12.2015 гг. соответствует рекомендованным значениям, а на остальные даты – превышает значе-
ние нормативного показателя. В АО «Агрообъединение «Кубань» данный показатель на конец 2014-2018 гг. 
находится в пределе нормы (1-2), а у  АО АФ «МИР» – значительно выше нормы на протяжении всего рассматри-
ваемого отрезка времени, что свидетельствует о недостаточно эффективном использовании оборотных активов. 

Другим показателем, характеризующим платежеспособность субъектов хозяйствования, является ко-
эффициент быстрой ликвидности. В ООО «Синдика Агро» его величина не достигла установленной нормы на 
31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2017 и 31.12.2018 гг. Однако, полученные данные отражают, что на 31 декабря 
2018 г. ООО «Синдика Агро» имело возможность погасить 92 % наиболее срочных обязательств, превратив 
всю дебиторскую задолженность в денежные средства, тогда как на 31 декабря 2014 г. – лишь 49 % таких обя-
зательств. В АО «Агрообъединение «Кубань» коэффициент соответствует своему нормативному значению 
лишь на 31.12.2018 г., а на остальные четыре даты он не достигает единицы. Единственной сельскохозяйствен-
ной организацией, у которой нормальное значение коэффициента быстрой ликвидности на протяжении 2014-
2018 гг. является АО АФ «МИР». 

Коэффициент абсолютной ликвидности в ООО «Синдика Агро» меньше нормативного значения (0,20) 
лишь на 31 декабря 2014-2015 гг., т.е. значительная часть краткосрочных обязательств организации на 
31.12.2016-31.12.2018 гг. могла быть погашена за счет абсолютно ликвидных активов (денежных средств и 
краткосрочных финансовых вложений). У двух других субъектов хозяйствования данный показатель выше 
нормы на конец 2014-2018 гг. 

Чистый оборотный капитал или чистые оборотные активы  ООО «Синдика Агро» на 31.12.2014 состав-
ляли 50953 тыс. руб., а на 31.12.2018 г. они увеличились до 105 521 тыс. руб., что означает повышение ликвид-
ности компании и увеличение ее платежеспособности. Аналогичный тренд имеют и чистые оборотные активы 
АО АФ «МИР» и  АО «Агрообъединение «Кубань». 

Чистые активы ООО «Синдика Агро» за 2014-2018 гг. возросли с 150709 до 215700 тыс. руб., АО «Аг-
рообъединение «Кубань» – с 4 539 040 до 10 227 893 тыс. руб., а АО АФ «МИР» – с 408 555 до 922 636 тыс. 
руб., что свидетельствует об улучшении финансового состояния организаций. 
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Что касается деловой активности, то ее можно представить, как скорость оборачиваемости всех акти-
вов и пассивов организации и их отдельных видов. Чем выше скорость обращения, тем выше и деловая актив-
ность сельскохозяйственной организации. Соответственно, основными показателями деловой активности орга-
низации следует считать коэффициенты оборачиваемости и время обращения (средний период погашения) от-
дельных видов активов и пассивов. 

При помощи данных таблицы 2 проанализируем показатели деловой активности ООО «Синдика Агро», 
АО «Агрообъединение «Кубань» и АО АФ «МИР» в 2014-2018 гг. 

 
Таблица 2 – Динамика показателей деловой активности ООО «Синдика Агро», 
                     АО «Агрообъединение «Кубань» и АО АФ «МИР» за 2014 - 2018гг.  

Показатель 2014г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изме-нения 

ООО «Синдика Агро» 
1.Коэффициент оборачивае-
мости, оборотов:  

      

– активов 0,82 0,27 1,05 0,76 0,63 -0,19 
–внеоборотных активов 1,95 0,74 3,25 2,68 2,84 0,89 
– оборотных активов 1,41 0,43 1,54 1,06 0,80 -0,61 
– запасов 2,04 0,56 2,19 1,59 1,13 -0,91 
–дебиторской задолженности 6,10 3,37 15,63 7,14 4,69 -1,41 
–кредиторской задолженно-
сти 

4,82 1,28 6,40 3,78 2,81 -2,01 

– денежных средств 28,00 10,72 28,99 13,70 24,86 -3,14 
2.Фондоотдача (коэффициент 
оборачиваемости основных 
средств), руб./руб. 

1,95 0,74 3,25 2,68 2,84 0,89 

3.Фондоемкость, руб./руб. 0,51 1,34 0,31 0,37 0,35 -0,16 
4.Средний период погашения 
в днях: 

      

-дебиторской задолженности  59,82 108,40 23,36 51,14 77,75 17,93 
–кредиторской задолженно-
сти  

75,66 286,26 57,06 96,50 129,95 54,29 

5.Выработка на одного ра-
ботника, тыс. руб./чел. 

1375,93 591,93 2307,12 1527,72 1375,51 -0,42 

6. Чистая прибыль на одного 
работника, тыс. руб./чел. 

256,79 72,47 461,43 106,02 292,68 35,89 

АО «Агрообъединение «Кубань» 
1.Коэффициент оборачивае-
мости, оборотов:  

      

– активов 0,57 0,59 0,55 0,46 0,41 -0,16 
–внеоборотных активов 0,86 1,00 1,03 0,93 0,92 0,06 
– оборотных активов 1,71 1,44 1,19 0,93 0,76 -0,95 
– запасов 5,30 3,35 3,40 2,78 2,50 -2,80 
–дебиторской задолженности 11,79 4,66 3,86 2,63 1,69 -10,1 
–кредиторской задолженно-
сти 

13,45 6,81 7,92 9,87 9,66 -3,79 

– денежных средств 37,20 39,41 91,18 116,67 111,63 74,43 
2.Фондоотдача (коэффициент 
оборачиваемости основных 
средств), руб./руб. 

1,71 1,13 1,21 1,12 1,10 -0,61 

3.Фондоемкость, руб./руб. 0,59 0,89 0,82 0,89 0,91 0,32 
4.Средний период погашения 
в днях: 

      

–дебиторской задолженности  30,96 78,41 94,55 138,66 215,89 184,93 
–кредиторской задолженно-
сти  

27,15 53,58 46,10 37,00 37,77 10,62 

5.Выработка на одного ра-
ботника, тыс. руб./чел. 

1802,05 2470,18 2750,18 2552,78 2600,51 798,46 

6. Чистая прибыль на одного 
работника, тыс. руб./чел. 

386,43 707,91 459,39 344,94 546,56 160,13 

АО АФ «МИР» 
1.Коэффициент оборачивае-
мости, оборотов:  

      

– активов 0,87 0,92 0,57 0,47 0,51 -0,36 
–внеоборотных активов 2,35 2,26 1,38 1,96 1,88 -0,47 
– оборотных активов 1,38 1,55 0,98 0,62 0,70 -0,68 
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– запасов 1,92 2,44 1,89 1,82 2,37 0,45 
–дебиторской задолженности 10,36 9,33 4,23 3,04 3,65 -6,71 
–кредиторской задолженно-
сти 

18,42 7,15 6,28 18,70 13,11 -5,31 

– денежных средств 14,26 45,34 35,12 119,19 68,49 54,23 
2.Фондоотдача (коэффициент 
оборачиваемости основных 
средств), руб./руб. 

2,61 3,86 4,01 4,86 6,07 3,46 

3.Фондоемкость, руб./руб. 0,38 0,26 0,25 0,21 0,16 -0,22 
4.Средний период погашения 
в днях: 

      

–дебиторской задолженности  35,23 39,14 86,24 120,03 100,10 64,87 
–кредиторской задолженно-
сти  

19,82 51,08 58,10 19,52 27,84 8,02 

5.Выработка на одного ра-
ботника, тыс. руб./чел. 

2477,66 3640,06 2922,73 2988,59 4039,78 1562,12 

6. Чистая прибыль на одного 
работника, тыс. руб./чел. 

277,76 1087,13 370,06 697,48 1757,52 1479,76 

 
Коэффициент оборачиваемости активов свидетельствует о том, что наиболее эффективно активы ООО 

«Синдика Агро» использовались в 2014 г., а АО «Агрообъединение «Кубань» и АО АФ «МИР» в 2015 г. В 
2018 г. значение коэффициента у всех трех субъектов хозяйствования упало, что свидетельствует о замедлении 
оборачиваемости активов предприятий. 

Оборотные активы компаний замедлили свою оборачиваемость, о чем свидетельствует уменьшение ко-
эффициента оборачиваемости оборотных активов. Это связано с тем, что темпы роста выручки компаний ниже 
темпов роста их оборотных активов. 

Также у ООО «Синдика Агро» и АО «Агрообъединение «Кубань» замедлилась оборачиваемость запа-
сов, дебиторской и кредиторской задолженности, а также эффективность использования основных средств. 

Например, средний период погашения дебиторской задолженности в  ООО «Синдика Агро» за 2014-
2018 гг. возрос с 59,82 до 77,75 дней, а кредиторской задолженности – с 75,66 до 129,95 дней.  

Чистая прибыль на одного работника у всех трех предприятий увеличивается. 
Таким образом, для поддержания необходимого уровня платежеспособности сельскохозяйственным 

организациям необходимо обеспечить: наличие постоянных «переходящих» остатков денежных средств на рас-
четном счете; наличие календарного графика предстоящих платежей и поступлений, чтобы заранее предвидеть 
«кассовые разрывы»; наличие договора с банком на предоставление овердрафта – возобновляемой кредитной 
линии «по требованию» с коротким сроком погашения; поддержание необходимого уровня оборотных средств. 
Для того, чтобы эффективно управлять платежеспособностью коммерческой организации следует провести 
анализ, в вкратце рассмотренный в данной статье. В процессе этого анализа важно применять следующие мето-
ды: горизонтальный метод исследования, т.е. сравнение каждой строки баланса и показателей платежеспособ-
ности с данными за ряд лет. Что касается методов управления платежеспособностью, то управленческий персо-
нал коммерческих организаций может использовать: метод превращения ценных активов в реальные деньги 
через активную продажу; метод управления процессом кругооборота свободных денежных ресурсов в бизнес-
процессах. Этот метод актуален в том случае, если необходимо перевести авансированные денежные активы в 
ценные материальные запасы и сырье. Определяя готовую продукцию на складе и объемы незавершенного 
производства, можно спланировать возможный доход и сформировать текущую финансово-хозяйственную по-
литику. Инструментами эффективного управления риском платежеспособности, могут стать методы текущего 
контроля платежеспособности и ликвидности. 

Проведенный анализ показателей платежеспособности трех сельскохозяйственных организаций выявил 
наличие, как положительных, так и отрицательных моментов в их деятельности по управлению своей платеже-
способностью. Например, коэффициенты текущей, срочной и абсолютной ликвидности на конец 2018 г. в ООО 
«Синдика Агро», коэффициенты ликвидности при мобилизации средств в  АО «Агрообъединение «Кубань» и 
АО АФ «МИР» на конец 2014-2018 гг. не соответствуют рекомендованным значениям, т.е. платежеспособность 
фирм нарушена.  

Результаты анализа и оценки оборачиваемости активов организаций и источников их формирования 
свидетельствуют, что деловая активность компаний за исследуемый период времени в целом понижается. Вме-
сте с тем общей тенденцией для всех трех субъектов хозяйствования является рост чистого оборотного капита-
ла и чистых активов, что связано с тем, сельскохозяйственная отрасль в России постепенно выходит из кризиса. 
А значит, в перспективе можно ожидать рост платежеспособности и деловой активности сельскохозяйственных 
организаций в России. 
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АНАЛИЗ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 
ANALYSIS AND ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL WHEN MOVING CASH FLOWS 

 
Аннотация. В статье исследуются особенности внутреннего контроля при движении денежных пото-

ков как комплексной системы мер, в части экономического анализа и организации денежных потоков. Рассмат-
риваются факторы, влияющие на количество и характеристики временных интервалов формирования денежных 
потоков организации, а также представлены особенности организации внутреннего контроля движения денеж-
ных потоков в российской и международной практике, обосновывается необходимость внутреннего контроля 
движения денежных потоков, а также проблемы современной организации, связанные с ними. Управление де-
нежными потоками играет важную роль в производственной и экономической деятельности экономических 
субъектов, немаловажным является организация внутреннего контроля денежных потоков с целью оперативно-
го мониторинга необходимого уровня платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости, именно 
этим и определяется актуальность темы исследования. 

Abstract. The article explores the features of internal control during the movement of cash flows as an inte-
grated system of measures, in terms of economic analysis and organization of cash flows. Factors affecting the number 
and characteristics of the organization’s cash flow formation time intervals are considered, and the organization’s fea-
tures of internal cash flow control in Russia and international practice are presented, the need for internal cash flow con-
trol and the problems of a modern organization related to them are substantiated. Cash flow management plays an im-
portant role in the production and economic activities of economic entities, it is important to organize internal control of 
cash flows in order to quickly monitor the required level of solvency, liquidity and financial stability, which determines 
the relevance of the research topic. 

Ключевые слова: денежные потоки, денежные средства, внутренний контроль, анализ, контроллинг, 
отчет о движении денежных средств 

Keywords: cash flows, cash, internal control, analysis, controlling, cash flow statemen 
 
В последние годы в системе финансового управления предприятия все больше внимания уделяется ор-

ганизации денежных потоков, что оказывает огромное влияние на финансовые результаты его хозяйственной 
деятельности, а формирование денежных потоков является одним из основных признаков финансовой устойчи-
вости предприятия. 

Управление денежными потоками организации играет важную роль в производственной и экономиче-
ской деятельности компании, немаловажным является внутренний контроль денежных потоков с целью мони-
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торинга необходимого уровня платежеспособности, именно этим и определяется актуальность темы исследова-
ния: 

Денежные потоки затрагивают все сферы деятельности организации и необходимость их внутреннего 
контроля обусловлена их ролью (рисунок 1). 

В условиях необходимости проведения внутреннего контроля денежных потоков организации необхо-
димо осуществлять анализ денежных потоков. 

Выделим следующие этапы процесса анализа денежными потоками организации. 
Первым этапом является анализ денежных потоков организации в предыдущие и отчетные периоды. На 

данном этапе проводится анализ динамики валового оборота предприятия, исследуется динамика объемов и 
структуры формирования отдельных положительных и отдельных отрицательных денежных потоков в контек-
сте отдельных источников, определяется их сбалансированность, синхронность, ликвидность и эффективность 
использования. 

 

 
Рисунок 1 – Роль движения денежных потоков организации 

 
Проведение анализа эффективности денежных потоков на данном этапе основывается на следующих 

методах: 
- диалектические методы исследования динамических экономических явлений: 
- исторический подход к оценке состояния и тенденций движения денежных средств: 
- общенаучные методы экономических исследований: методы наблюдения, сравнения, логического и 

динамического моделирования, факторный анализ. 
На втором этапе проводят оценку влияния факторов на формирование денежного потока в анализируе-

мом периоде. На данном этапе осуществляется факторный анализ влияния внешних и внутренних факторов на 
денежные потоки организации. Внешние факторы могут включать: рыночные условия, налоговая система, нали-
чие кредитов и др. К внутренним факторам относятся: жизненный цикл организации, продолжительность его опе-
рационного цикла, амортизационная политика, коэффициент операционного левериджа, и другие факторы. 

финансирование всех аспектов финансово-хозяйственной 
деятельности организации

обеспечение финансового баланса организации на всех этапах 
жизненного цикла

снижение риска банкротства

ускорение оборачиваемости средств

сокращение потребности в заимствованиях

генерирование дополнительного дохода, который может быть 
использован для финансирования инвестиционной деятельности
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Третий этап - развитие направления оптимизации денежных потоков.Важнейшими задачами при разра-
ботке направления оптимизации денежных потоков являются: выявление и реализация резервов для снижения 
зависимости от внешних источников привлеченных средств, что обеспечит сбалансированность денежных по-
токов; увеличение положительного и уменьшение отрицательного денежного потока. 

Четвертый этап - составление бюджета денежных потоков по всем видам деятельности. Составление 
бюджета движения денежных средств носит прогнозный характер из-за неопределенности некоторых его пер-
воначальных предположений. Таким образом, бюджет денежного потока формируется в виде нескольких пла-
новых расчетов, основанных на развитии этих показателей в различных ситуациях (оптимистический, реали-
стический, пессимистический). 

Пятый этап - мониторинг реализации направления оптимизации.На данном этапе осуществляется кон-
троль и мониторинг за оптимизируемыми участками. 

Таким образом, возможность рационального и эффективного использования денежных потоков может 
быть определена только путем точного, полного и своевременного анализа денежных потоков, а также кон-
троля за расходами по целевому назначению. 

Среди методов контроля за движением денежных потоков можно выделить следующие: 
а) ревизия - комплекс мероприятий и действий за деятельностью структурного подразделения субъекта, 

в рамках которого устанавливаются правоприменительные действия, а также целесообразности операций, кото-
рые осуществляет организация; 

б) аудит - проверка состояния бухгалтерского учета денежных потоков, финансовой устойчивости, 
ликвидности, платежеспособности хозяйствующего субъекта, а также проведение аудиторских консультаций; 

в) проверка субъекта включает в себя проверку конкретной темы производственной или финансовой 
деятельности субъекта, связанного с движением денежных потоков. 

В настоящее время все большую популярность приобретает система внутреннего контроля за деятель-
ностью организации, которая называется «контроллинг». Изначально методы и принципы контроллинг исполь-
зовались для обеспечения антикризисной ситуации в организации. Контроллинг денежных потоков - это систе-
ма, обеспечивающая оптимальное управление информационно-аналитическими потоками и контроль за их 
своевременной нормализацией с использованием принципа «управления по отклонениям». 

Контроль денежных потоков – это важная часть экономического процесса, целью которого является 
прогнозирование возможных ошибок, нарушений, отклонений и их предотвращение, а также обеспечение неиз-
бежности воздействия и сдержанности в случае их возникновения соизмеримо с характером отклонений. 

Помимо этого, важным вопросом является исследование масштаба возможных отклонений. Чтобы 
управление денежными потоками было эффективным, оно должно быть экономически эффективным. Преиму-
щества контроллинга должны перевешивать затраты на ее реализацию и эксплуатацию. Использование методов 
управления, которые основаны на принципе исключения, можно воздействовать на экономическую эффектив-
ность внутреннего контроля денежных потоков. Суть в том, что система внутреннего контроля денежных пото-
ков работает только тогда, когда она явно отклоняется от общепринятых стандартов и критериев. С этой целью 
в организации осуществляют оценку полученной информации, выделяя главные критерии, которые нужны для 
изучаемого явления и принятия правильного решения. 

Завершив процесс оценки, осуществляется выбор одного из трех действий: ничего не делать, исклю-
чить несоответствие и расхождения, переосмыслить критерии и стандарты. Конечная цель внутреннего кон-
троля денежных потоков - это не сбор информации, установление стандартов и выявление проблем, а проведе-
ние мероприятий, определение затруднений и достижение целей. 

Правильное определение причин отклонений не только выявляет проблемы и позволяет реагировать 
так, чтобы помочь организации достичь своих целей, но также может помочь руководителю организации ре-
шить, внести ли существенные исправления в управленческие решения. Поскольку определение проблемных 
мест и отклонений, а также исследование причин этих отклонений, а затем разработка мероприятий с целью 
устранения отклонений в конечном итоге приведут к корректировке целей программы дальнейшего развития 
организации и обеспечат эффективность ее деятельности. 

Важной предпосылкой для анализа и организации внутреннего контроля является тщательное рассмот-
рение факторов, влияющих на количество и характеристики временных интервалов их формирования. Эти фак-
торы подразделяются на внутренние и внешние (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Факторы, влияющие на организацию внутреннего контроля  

за движением денежных потоков 
 
Внешние факторы играют ключевую роль в следующем: 
- рыночные условия, характеризующие товарный рынок. Даже незначительные изменения рыночных 

условий определяют изменение основной составляющей положительного денежного потока компании – вели-
чине выручки от реализации товаров; 

- система налогообложения. Налоги составляют значительную часть отрицательного денежного потока, 
и график платежей определяет характер этого потока во времени; 

- возможность получения кредита, такая возможность зависит, прежде всего, от текущих рыночных 
условий получения кредита; 

- возможность получать средства за счет целевого финансирования. Как правило, такая возможность 
есть только у государственных предприятий разного уровня. 

Внутренние факторы влияют на следующее: 
- жизненный цикл предприятия. Различные этапы циклов можно охарактеризовать различными объе-

мами денежных потоков и их типами; 
- продолжительность рабочего цикла. Короткое время цикла приводит к увеличению оборотного капи-

тала, вложенного в оборотные средства; 
- сезонное производство и продажа продукции. Основой оптимизации денежных потоков организации 

является обеспечение баланса между положительным и отрицательным потоками. Как избыточные, так и дефи-
цитные денежные потоки отрицательно влияют на производительность организации. 

Негативным результатом дефицитного денежного потока является снижение платежеспособности, лик-
видности, увеличение показателей просроченной задолженности перед поставщиками, увеличение просрочен-
ных кредитов, просрочка выплат заработной платы, что приводит к снижению производительности труда и яв-
ляется продолжением финансового цикла, что в итоге, приводит к уменьшению эффективности использования 
средств организации. 

Отчет о движении денежных средств является наиболее важным документом, который обобщает ин-
формацию о движении денежных средств по всем направлениям. Отчет позволяет рассчитать чистые активы, 
определить показатели ликвидности и платежеспособности предприятия, что отражает практическую значи-
мость отчета для различных контрольных и аналитических целей. В этом отчете также содержится информация 
об изменении движения денежных средств от одной отчетной даты к другой. 

На основе информации, раскрытой в отчете, планируются, анализируются и оцениваются потребности 
организации в наличных деньгах, а также проводится мониторинг целесообразности использования денежных 
средств. 

Современная практика показывает, что особенности организации внутреннего контроля движения де-
нежных потоков в российской и международной практике отличаются следующими характеристиками: 

- для эффективной реализации процесса контроля на теоретическом и нормативном уровнях разработан 
понятийный аппарат; 

- в зарубежной практике контроль более развит, а в нашей стране, несмотря на многообразие теорий 
контроля, этот процесс, связанный с денежными потоками, не предусмотрен вообще хозяйствующими субъек-
тами. 

Внешние факторы

рыночные условия

система налогообложения

возможность получения кредита

получение средств целевого 
финансирования

Внутренние факторы

жизненный цикл предприятия

продолжительность рабочего цикла

сезонное производство и реализация 
продукции
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Анализ существующей практики системы внутреннего контроля позволяет сделать вывод о том, что 
многие организации сегодня так и не приступили к формированию специальных подразделений, предназначен-
ных для ведения внутреннего контроля, из-за чего деятельность таких организаций сопровождается рядом зна-
чительных проблем. Кризисные явления еще сильнее обозначившие сложность современных рыночных отно-
шений в сложившейся ситуации, подтверждают, что для эффективного функционирования организации, фор-
мирование системы внутреннего контроля, выступает объективной необходимостью, позволяющей принимать 
верные решения в ходе осуществления своей деятельности и преодолевать кризисные явления.  

Внутренний контроль является необходимым на всех стадиях управления. На этом фоне важное значе-
ние приобретает то, какие нормы и технологии выберут организации, как ранее не ставившие перед собой зада-
чу осуществления регулярного внутреннего контроля, так и те организации, потребность в комплексной систе-
ме внутреннего контроля для которых постоянно повышается. 

Таким образом, в современных условиях ведения бизнеса контроль денежных потоков позволяет ком-
мерческой организации обеспечить необходимый уровень платежеспособности, что в настоящее время является 
достаточно важным и подразумевает не только своевременное покрытие обязательств, но и формирование де-
ловой репутации, поэтому благодаря организации внутреннего контроля денежных потоков любая современная 
организация может добиться улучшения своего финансового состояния и повышения уровня рейтинга. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА НА БАЗЕ МЕТОДА ИНТЕРВЬЮ 
ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ НА ПРЕДПРИЯТИИ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

IMPROVING THE PERSONNEL ASSESSMENT SYSTEM BASED ON THE INTERVIEW METHOD  
FOR COMPETENCIES IN THE AVIATION INDUSTRY 

 
Аннотация. В данный момент сформировалась группа высокотехнологичных секторов промышленно-

сти, таких как авиационная и ракетно-космическая, двигателестроение, судостроение, в которых Российская 
Федерация обладает высокими конкурентными преимуществами. При этом главным ресурсом организации для 
ее совершенствования и развития является персонал, от которого зависит репутация и успехи компании. Зача-
стую, результативность компании напрямую зависит от того, насколько грамотно выстроена система управле-
ния персоналом. Основным инструментом для принятия решений в части управления персоналом являются 
оценочные процедуры. Поэтому вопрос совершенствования системы оценки персонала на предприятиях авиа-
ционной промышленности является весьма актуальным. Существует большое разнообразие подходов, методов 
оценки, и важнейшей задачей HR-менеджера является определение наиболее подходящего и действенного из 
них. Целью настоящего исследования является анализ вопросов, связанных с проблемами системы оценки пер-
сонала, и разработка рекомендаций по ее совершенствованию на базе метода интервью по компетенциям на 
предприятии авиационной промышленности. Для достижения поставленной цели в статье решены задачи: про-
анализирована система оценки персонала в компании авиационной промышленности, ее опыт использования 
различных методов оценки; выявлены существующие проблемы системы оценки персонала и разработаны ме-
роприятия по ее совершенствованию на базе метода интервью по компетенциям. В результате исследования 
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сделан вывод об эффективности внедрения предложенных мероприятий в систему оценки персонала компании. 
При подготовке данной работы был изучен опыт российских и зарубежных компаний в области оценки персо-
нала. 

Abstract. At the moment, a group of high-tech industry sectors has been formed, such as aviation and rocket 
and space, engine building, shipbuilding, in which the Russian Federation has high competitive advantages. At the same 
time, the main resource of the organization for its improvement and development is the personnel on which the reputa-
tion and success of the company depend. Often, the company's performance directly depends on how well-structured 
the personnel management system is. The main tool for decision-making in terms of personnel management are evalua-
tion procedures. Therefore, the issue of improving the personnel assessment system at the enterprises of the aviation 
industry is very relevant. There is a wide variety of approaches, assessment methods, and the most important task of an 
HR manager is to determine the most suitable and effective of them. The purpose of this study is to analyze issues relat-
ed to the problems of the personnel assessment system and to develop recommendations for its improvement based on 
the method of interviewing on competencies in the aviation industry enterprise. To achieve this goal, the article solved 
the following tasks: it analyzes the personnel assessment system in the aviation industry company, its experience in 
using various assessment methods; The existing problems of the personnel assessment system are identified and 
measures for its improvement are developed on the basis of the competency-based interview method. As a result of the 
study, a conclusion was drawn on the effectiveness of the implementation of the proposed measures in the company's 
personnel assessment system. In preparing this work, the experience of Russian and foreign companies in the field of 
personnel assessment was studied. 

Ключевые слова: оценка персонала, метод интервью по компетенциям, продуктивность мышления, 
компетентностный подход в оценке персонала, инструменты оценки персонала, HR-специалисты, управление 
персоналом. 

Keywords: personnel evaluation, competency interview method, productivity of thinking, competence ap-
proach in personnel evaluation, personnel evaluation tools, HR specialists, personnel management. 

 
При построении системы оценки персонала в компании важным моментом является определение пред-

мета оценки для каждого бизнес-процесса. Например, для оплаты труда – выполнение ключевых показателей, 
для мотивации – вовлеченность и т.д. Однако наибольшую популярность в практике управления персо-

налом приобрел компетентностный подход. 
Компетенция – это такая комбинация знаний, умений, навыков, мотивационных факторов, личностных 

качеств и ситуационных намерений, которая обеспечивает эффективное решение исполнителем задач опреде-
ленного класса в определенной организации, на определенном рабочем месте, в определенном производствен-
ном коллективе [1]. 

К основным методам оценки компетенций относят: 
 Психологическое тестирование; 
 Биографический метод; 
 Метод структурированного интервью; 
 Метод критических инцидентов; 
 Метод поведенческих шкал; 
 Метод интервью по компетенциям; 
 Самометоды (самооценка, самофотография и т.п.); 
 Метод наблюдения; 
 Ролевые игры; 
 Экспертный метод; 
 Метод 360 (оценка со всех сторон); 
 Методики Центров оценки (ситуационное тестирование, задание по ролям и без, наблюдение со сто-

роны экспертов за действиями оцениваемого). 
В практике управления персоналом сформирован массив компетенций под различные сферы деятель-

ности и уровни должностей. Однако, значимость тех или иных компетенций для конкретной компании опреде-
ляется исходя из ее миссии, ценностей и основных бизнес-процессов. Совокупность компетенций, необходи-
мых для сотрудников конкретной компании отражается в модели компетенций. 

Рассмотрим пример модели компетенций компании [2], который представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Модель компетенций в организации  

 
Рассмотрим другую модель, которая представлена мировым лидером рынка англоязычных инструмен-

тов оценки персонала SHL [3]. Этой компанией предложен список из 8 базовых компетенций, который на пор-
тале компании назван «великой восьмёркой»: 

1) Лидерство и принятие решений 
2) Поддержка и сотрудничество 
3) Взаимодействие и презентация 
4) Анализ и интерпретация 
5) Креативность и концептуальность 
6) Организация и исполнение 
7) Адаптивность к изменениям и преодоление проблем 
8) Ориентация на результат 
Анализ моделей компетенций различных компаний показал, что в них разделяют корпоративные и 

управленческие компетенции.  
Содержание управленческих компетенций в большей мере совпадают у разных компаний, чем корпо-

ративные компетенции. Среди корпоративных в каждой компании присутствует компетенция, связанная с осо-
бенностями мышления сотрудника, его способностей к обработке информации. 

В 2020 году Компания Saville and Holdsworth Ltd провела ежегодные исследования тенденций в оценке 
персонала в России, в которых был рассмотрен вопрос применения современных инструментов оценки для раз-
личных HR-задач [4].  

Результатами исследований были следующие выводы: российские HR в целом отдают предпочтение 
интервью и другим методам и инструментам оценки, которые оставляют существенное пространство для субъ-
ективной интерпретации результатов. С одной стороны, это позволяет более полно отразить специфику требо-
ваний компании и должности. Но с другой стороны, для того, чтобы гарантировать достоверность данных 
оценки, необходимо использовать интервью в сочетании с другими методами, такими как: тесты способностей, 
личностные опросники, ситуационные и кейс-тесты, которые уже доказали свою валидность в сотнях исследо-
ваний. 

Поэтому, чтобы метод оценки интервью по компетенциям выдавал наиболее достоверную и объектив-
ную информацию, его можно и нужно использовать в дополнении с тестами и другими инструментами оценки. 

В современной практике оценки персонала используются следующие личностные тесты и тесты спо-
собностей: Тесты SHL, Экопси, Гуманитарные технологии и т.д. 

Одним из доказательств является опыт предприятия авиационной промышленности, входящее в пуб-
личное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация». 

Анализ материалов Компании показал, что для оценки компетенций используются следующие методы: 
 Ассессмент-центр; 
 Оценка «360 градусов»; 
 Интервью по компетенциям. 
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Приведенные комплексные методы дополняются следующими: 
 Бизнес-Профиль; 
 Тестирование. 
Рассмотрим вариативность методов для оценки каждой компетенции в Компании. Данные представле-

ны в таблице 1.  
 
Таблица 1. Методы, используемые Компанией для оценки компетенций 

Компетенция Центр оценки 
Интервью по компе-

тенциям 
Метод 360 градусов 

Бизнес-
Профиль 

Тесты и кей-
сы 

Активная жизненная пози-
ция 

+ + + + 
 

Работа в команде + + + + 
Коммуникация + + + + 
Продуктивность мышле-
ния 

+ 
 

+ + 
 

Лидерство + + + + 

Принятие решений + + + + + 

Организация работы + + + + + 
 
Анализ методов диагностики компетенций в Компании показал, что вариативность методов для изме-

рения продуктивности мышления не велика.  
В ходе анализа системы оценки персонала в Компании были выявлены проблемные зоны, которые 

нуждаются в развитии: 
 В компании ежегодно происходят значительные временные затраты на проведение оценки, сведение 

результатов и составление отчетов при замере компетенции «Продуктивность мышления». 
 При оценке данной компетенции в компании отсутствует метод, который был бы менее трудоемким 

при использовании как для специалиста по оценке персонала или рекрутера, так и для оцениваемого сотрудни-
ка или кандидата. 

 В компании отсутствует такой метод для оценки компетенции «Продуктивность мышления», кото-
рый можно было бы применять многократно. 

Для улучшения системы оценки персонала в Компании необходимо создать такой метод, который ре-
шит все вышеперечисленные проблемы, а именно, создать гайд для замера данной компетенции в Компании. 

 
 

Рис. 2. Процесс разработки гайда для проведения оценки методом интервью по компетенциям 
 
Под каждый индикатор было сформулировано 2 вопроса для интервью по компетенциям. Вопросы 

представлены в таблице 2.  
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Таблица 2. Вопросы для каждого индикатора поведения 
Индикаторы поведения Вопросы 

Решение мыслительных  за-
дач разного уровня сложности 

1. Вспомните ситуацию, самую сложную задачу, которую Вы решали. Расскажи-
те об этом. 
2. Расскажите, как Вы решаете простые задачи и как решаете сложные? Чем от-
личаются Ваши подходы к их решению? Приведите пример. 

Продуктивная работа с боль-
шим объемом данных 

1. Расскажите о ситуации, когда Вам нужно было работать с большим объемом 
информации, в результате чего необходимо было представить аналитическую 
справку.  
2. Можете ли привести пример ситуации, когда Вам приходилось решать не-
сколько задач одновременно.  

Работа с информацией 
в быстром темпе 
 

1. Расскажите о ситуации, когда вам пришлось вести несколько срочных проек-
тов одновременно. 
2. Приведите пример ситуации, когда Вам удалось успешно выполнить какую-
либо сложную или срочную работу вопреки имеющимся помехам (недостаток 
времени, информации, невыполнение задач другими сотрудниками).  

Умение оценивать проблему си-
стемно и делать логичные выводы 

1. Приведите пример Вашего решения, которое оказалось неверным.  
2. Какому плану действий вы следуете, столкнувшись с какой-либо проблемой? 

Гибкий подход к решению творче-
ских, нестандартных задач 

1. Приведите пример ситуации, когда Вам пришлось внедрить новый подход в 
работу.   
2. Приведите пример ситуации, когда Вам необходимо было быстро приобрести 
какой-то навык или умение для успешного выполнения работы.   

 
Затем, под каждый индикатор поведения предлагается написать чек-лист, показывающий, как проявля-

ется индикатор на каждом из оцениваемых уровней от 1 до 4.  
Данное решение позволит Компании получить следующие преимущества: 
 Сократить финансовые затраты на осуществление оценки продуктивности мышления. 
 Сократить ежегодные временные затраты сотрудников отдела персонала. 
 Создать универсальный метод для оценки рассматриваемой компетенции. 
 Увеличить интерес сотрудников к прохождению оценки. 
 Увеличить объективность результатов. При применении интервью по компетенциям при оценке про-

дуктивности мышления, в случае, когда сотрудник переходит из одного уровня резерва на другой, он не теряет 
интереса к прохождению оценки, так как использование гайда повторно не снижает объективность оценки на 
выходе.  В интервью по компетенциям оцениваются примеры за последние 2 года, поэтому повторы поведенче-
ских примеров маловероятны. 

В связи с этим уменьшаются риски при выборе руководителя. Вероятность того, что более компетент-
ный специалист станет руководителем увеличится. Это влияет на качество работы и правильность принятых 
управленческих решений, а также снижается риск дополнительных затрат на поиск нового руководителя, если 
выбрали не того. 

Дополнительные преимущества от внедрения предложенных рекомендаций: 
 невысокая трудоемкость при использовании гайда и при проведении интервью по компетенциям; 
 возможность многократного применения;  
 возможность фиксации специфичных для конкретного человека особенностей работы с информацией; 
 отсутствие дополнительных финансовых затрат со стороны Компании. 
Предложенные рекомендации по развитию метода оценки интервью по компетенциям позволят Ком-

пании увеличить эффективность системы оценки персонала за счет повышения мотивации сотрудников и со-
кращения дополнительных временных и финансовых затрат. Помимо этого, в системе оценки персонала по-
явится новый, универсальный метод, позволяющий оценить мышление сотрудника, что является важной со-
ставляющей в его успешной работе.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

INSTITUTIONAL BASES OF SOCIAL TOURISM IN RUSSIA AND ABROAD 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию институциональных основ социального туризма, про-

блема развития которого в настоящее время становится особенно актуальной на фоне растущей необходимости 
стабилизации экономики в целом после её глобального спада и сферы туризма в частности. Авторами предло-
жена классификация институциональных факторов, оказывающих влияние на развитие социального туризма 
как в России, так и за рубежом, а также выделены основные модели социального туризма, различающиеся по 
целевым категориям населения и особенностям предоставления социально-ориентированных туристских услуг. 
Кроме того, проведён сравнительный анализ понятийного аппарата социального туризма, используемого в раз-
личных странах. Выявлена взаимосвязь между определениями социального и устойчивого туризма. Представ-
лен аналитический обзор институциональной среды развития социального туризма в России, а также особенно-
стей деятельности основных участников международного рынка социального туризма. 

Abstract. The article is devoted to the study of the institutional framework of social tourism, the development 
of which is currently becoming especially relevant with the growing need to stabilize the economy as a whole after its 
global recession and the tourism industry in particular. The authors proposed a classification of institutional factors that 
influence the development of social tourism both in Russia and abroad, as well as highlighted the main models of social 
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tourism that differ in the target categories of consumers and the features of the provision of socially oriented tourist 
services. In addition, a comparative analysis of the conceptual apparatus of social tourism used in various countries was 
carried out. The relationship between the definitions of social and sustainable tourism is revealed. An analytical review 
of the institutional environment for the development of social tourism in Russia is presented, as well as the features of 
the main stakeholders of the social; tourism international market. 

Ключевые слова: социальный туризм, институциональные основы, социально-незащищённые слои 
населения. 

Keywords: social tourism, institutional framework, socially disadvantaged groups. 
 
Введение 
Устойчивое развитие социально-экономической сферы государства в целом и регионов в частности во 

многом определяется уровнем развития туристкой отрасли, в том числе социально-ориентированного туризма. 
Вопрос о социальной составляющей различных сфер экономической деятельности становится особенно акту-
альным на фоне глобального спада мировой экономики в связи с пандемией коронавируса, что, в свою очередь, 
ведёт к повышению социальной ответственности различного рода бизнес-структур. В то же время, несмотря на 
общемировую экономическую рецессию и замедление темпов развития туристской сферы, совершенствование 
институциональных основ социального туризма должно оставаться у государства в особом приоритете ввиду 
того, что реализация права слабо защищённых групп населения на отдых посредством предоставления им ча-
стичной или полной компенсации стоимости туристских услуг в настоящее время обуславливает повышение 
уровня доступности туризма для таких категорий граждан, как молодёжь, пожилые люди, лица с ограниченны-
ми возможностями, многодетные семьи, малообеспеченные семьи. 

Говоря о становлении и развитии института социального туризма в России, можно смело сказать, что в 
Советском Союзе данный вид туристской деятельности был чрезвычайно развит. Объём предоставленных со-
циально-ориентированных туристских услуг составлял 80 % туристического оборота.  Профессиональные сою-
зы занимались распределением льготных путёвок, покрывая не менее 70 % их стоимости. Компенсация расхо-
дов осуществлялась за счет средств социального страхования и бюджетных источников. Помимо этого, специа-
лизированные туристские предприятия также получали дотации на постоянной основе. За счёт этих средств они 
оплачивали заработную плату работникам, пополняли продовольственные фонды и прочее. После распада 
СССР целостная система предоставления услуг социального туризма распалась, а формировавшийся в течение 
продолжительного времени опыт развития исследуемого вида туристской деятельности оказался невостребо-
ванным с учётом коммерциализации постсоветского туризма [5]. 

Современная российская система предоставления льготных туристских услуг требует значительного 
совершенствования. Формирование институциональной среды развития социального туризма в нашей стране 
должно основываться на соответствующем опыте стран с эффективно функционирующим институтом соци-
ального туризма, а также должно учитывать характерные для России экономические, социо-культурные, поли-
тические и географические особенности. 

Анализ 
Понятие социального туризма трактуется в научной литературе по-разному, однако каждое из опреде-

лений так или иначе связано с доступностью туризма для незащищённых слоёв населения. Так, в Манильской 
декларации по мировому туризму 1980 года социальный туризм признаётся целью, к которой общество должно 
стремиться в интересах менее обеспеченных граждан при использовании ими права на отдых. В то же время, в 
Монреальской декларации «К гуманному и социальному видению туризма», принятой Генеральной ассамблеей 
Международного бюро социального туризма 12 сентября 1996 года, социальный туризм назван «дизайнером 
общества» и двигателем экономического развития. Согласно статье 14 данной Декларации, принадлежность 
организации к движению социального туризма помимо прочего определяется наличием неотъемлемого элемен-
та предлагаемого социально-ориентированного туристского продукта - добавленной стоимости неэкономиче-
ского характера. 

Институциональный подход к анализу такого экономического явления, как социальный туризм, приоб-
ретая особую значимость в период сущностных изменений в механике реализации туристского продукта насе-
лению и механизме обеспечения государственных гарантий перед социально незащищёнными категориями 
граждан, подвергает анализу не только социальный туризм в чистом виде, но и внеэкономические факторы. 

Таким образом, с точки зрения институционального подхода социальный туризм представляет собой 
совокупность субъектов и объектов сферы туризма, ориентированного на слабо защищённые слои населения,  и 
взаимоотношений, возникающих между ними в процессе производства и потребления социального туристского 
продукта. Государство является основным участником этих взаимоотношений, формируя институциональную 
среду, в которой взаимодействуют субъекты и объекты социального туризма [6]. 

В качестве субъектов социального туризма можно выделить как самих получателей социально-
ориентированных туристских услуг, так и предприятия и организации, осуществляющие и регулирующие дея-
тельность по удовлетворению потребностей туристов следующих видов туризма: детско-юношеский туризм; 
молодежный туризм; возрастной туризм; туризм людей с ограниченными физическими возможностями; туризм 
малообеспеченных слоев населения; туризм географически удаленного (географически изолированного) насе-
ления [1] и пр. 
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 К объектам социального туризма можно отнести туристские ресурсы, среди которых, согласно ст. 1 
Закона об основах туристской деятельности в Российской Федерации, выделяются природные, исторические, 
социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные 
удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, 
восстановлению и развитию их физических сил [7]. 

На рисунке 1 схематично представлены общие институциональные факторы развития социального ту-
ризма. К таковым можно отнести следующие группы факторов: 

1) Финансово-экономические факторы, включающие: 
– уровень спроса на социально-ориентированный туристский продукт, т.е. желание и возможность 

(наличие свободного времени, финансовая доступность) определённых категорий населения приобретать ту-
ристский продукт; 

– степень развития социального предпринимательства в сфере социального туризма, наличие системы 
государственных налоговых и иных льгот для подобного рода предприятий, уровень развития социальной от-
ветственности коммерческих предприятий, степень их заинтересованности в предоставлении туристских услуг 
социально-незащищённым категориям граждан; 

– степень влияния ключевых участников рынка социального туризма на функционирование системы в 
целом. К основным участникам социально-туристского рынка можно отнести объекты размещения, развлече-
ния и питания социальных туристов, туроператоров и турагентов, транспортные предприятия, государственные 
органы, осуществляющие компенсацию стоимости туристских продуктов, ассоциации и общества по развитию 
социального туризма и другие. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Институциональные факторы развития социального туризма 

 
В числе факторов находится и государственная политика в области социального туризма, а именно си-

стема правового регулирования данного вида туристской деятельности, законодательные акты, приказы, поста-
новления в сфере социальной защиты граждан и реализации ими права на отдых. Установленные на законода-
тельном уровне налоговые льготы и меры поддержки предприятий, функционирующих в социально ориентиро-
ванной-туристской сфере, оказывают значительное влияние на развитие социального туризма в стране. 

К материально-техническим факторам следует отнести фактор предложения, подразумевающий сово-
купность общих условий производства социально-ориентированного туристского продукта, сервисную инте-
грацию, высокое качество обслуживания социальных туристов, адаптированные информационные технологии 
[3]. Существенное значение в развитии социального туризма играет наличие развитой инфраструктуры турист-
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ской дестинации, обеспечивающей безбарьерный доступ ко всем туристским объектам лицам с ограниченными 
физическими возможностями. 

Немаловажными в развитии социального туризма являются и внутренние факторы, в том числе фактор 
неполноты информации, при котором потенциальные потребители социально-ориентированного туристского 
продукта не владеют полной информацией о системе предоставления льготных туристских услуг, об условиях 
компенсации их стоимости и прочих условиях. Особенно остро это касается туристов-инвалидов, пожилых лю-
дей, ветеранов боевых действий и иных категорий туристов с ограниченными возможностями здоровья. На 
фоне информационного барьера появляются факторы ожидания и неопределённости, при которых возникают 
ожидания от действий, предпринимаемых третьими лицами в отношении социального туриста. 

При анализе становления и развития института социального туризма в мировом масштабе следует учи-
тывать, что в каждой стране термин «социальный туризм», не смотря на его появление более 60 лет назад, мо-
жет иметь разное значение. Это связано с тем, что в каждом государстве институт социального туризма зарож-
дался и развивался по-своему. В процессе его развития появлялись характерные для конкретной страны специ-
фические особенности. В связи с этим, в настоящее время в мире действуют разные по своей сути и организа-
ционной структуре системы предоставления льготных туристских услуг, включающие взаимодействие разно-
образных субъектов социального туризма. В некоторых странах это могут быть различные ассоциации, коопе-
ративы, в других же инициативу развития социального туризма берут на себя профсоюзные организации, в тре-
тьих – коммерческие и некоммерческие организации, специализирующиеся на предоставлении услуг социаль-
ного туризма. Поставщики социально-туристических услуг варьируются от небольших благотворительных ор-
ганизаций, предлагающих бесплатные экскурсии школьникам из малообеспеченных семей, до государственных 
ведомств по развитию социального туризма, стремящихся повысить уровень инклюзивности и доступности 
рекреационно-туристских услуг по всей стране. Несмотря на эти различия, в каждом государстве термин «со-
циальный туризм» связан с участием в туризме незащищённых слоёв населения. 

Анализируя институт социального туризма с точки зрения его много направленности, следует отме-
тить, что мировое сообщество рассматривает два направления данной концепции в зависимости от целевых 
групп. Во-первых, это предоставление туристских услуг незащищённых группам людей, во-вторых – развитие 
местных территорий за счёт использования туризма как инструмента для оказания помощи дестинациям в эко-
номическом или экологическом аспектах. Таким образом, в первом случае получателем благ являются туристы 
с ограниченными финансовыми или физическими возможностями, а во втором – территории, имеющие турист-
ский потенциал, но еще не воспользовавшиеся им. В этом плане туризм будет служить средством развития 
определённого пространства с целью повышения уровня благосостояния проживающих в нём граждан и улуч-
шит экономическую ситуацию в стране. Однако использование социального туризма для развития дестинации 
редко применяется в развитых странах. В связи с этим, в рамках настоящего исследования институт социально-
го туризма будет рассмотрен как способ наращивания туристского потока среди незащищённых категорий 
населения и повышения их социальной вовлеченности. 

При исследовании институциональной среды развития социального туризма в зарубежных странах бы-
ло выявлено, что несмотря на многочисленные различия в процессе формирования и развития института соци-
ального туризма в различных государствах, следует выделить четыре основные модели социального туризма, 
различающиеся по целевым категориям населения и особенностям социально-ориентированных туристских 
услуг: 

1. Модель участия сфокусирована на вовлечении слабо защищённых слоёв населения в туристскую де-
ятельность за счёт устранения различного рода барьеров. При этом, модель не подразумевает создание принци-
пиально нового специализированного туристского продукта, а лишь адаптацию предлагаемых на туристском 
рынке услуг под нужды социальных туристов. 

Данная модель успешно реализуется в Бельгии, основной организацией по развитию социального ту-
ризма в которой является Центр Каникулярного Участия (Holiday Participation Center). Данная организация бы-
ла основана в 2001 году и финансируется за счёт правительства. Деятельность Центра направлена на предо-
ставление гражданам с низким уровнем дохода, безработным или не имеющим образования туристских услуг 
на льготных условиях. На добровольной основе с Центром взаимодействуют  различные хостелы, отели, орга-
низаторы мероприятий, организаторы детских лагерей и т.п. 

2. Модель включения (инклюзии) подразумевает общую поддержку туризма не только для социально-
незащищённых граждан, но и туристов, не сталкивающихся с финансовыми или физическими ограничениями. 
На практике данная модель широко используется во Франции. Поддержка социального туризма в этой стране 
входит в компетенцию ANCV13, которая была основана в 1982 году Министерством экономики, финансов и 
промышленности. ANCV является государственным учреждением, которое уже более тридцати лет осуществ-
ляет деятельность, направленную на повышение уровня доступности туризма за счёт реализации отпускных 
ваучеров. 

3. Модель адаптации в противовес модели участия подразумевает создание уникального туристского 
продукта, ориентированного на удовлетворение специфических потребностей различных неблагополучных 
групп населения.  Данная модель нашла своё применение в Великобритании, где действуют специальные кани-
кулярные программы для детей-инвалидов и детей из малообеспеченных или социально-изолированных семей. 
Политика некоммерческой организации семейного отдыха, функционирующей в Англии, основана на идее о 
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том, что социальный туризм, в том числе семейный отдых, способствует укреплению семейных отношений, 
улучшению здоровья членов семьи и повышению их общей удовлетворенности. 

4. Модель стимулирования, в свою очередь, акцентирована на расширение целевой группы потребителей 
туристского продукта, развитие туристских дестинаций, помощи туристическому бизнесу в получении более вы-
сокого дохода, снижение сезонных колебаний и более эффективном использовании туристских ресурсов [2]. 

Примером такого подхода является Испания, где поддержка социального туризма ориентирована глав-
ным образом на пожилых граждан. В 1980-х годах была принята программа IMSERSO, основная цель которой 
заключалась в улучшении качества жизни пенсионеров путем поддержки их участия в туризме. С 2008 года 
программой могут воспользоваться пожилые люди, проживающие на территории Европы. Эти субсидируемые 
программы предоставляют пожилым людям комплексные пакеты услуг, включая транспорт, страхование, про-
живание и организованные социальные мероприятия. 

Основным отличием определения социального туризма, используемого в российском законодательстве, 
от термина, применяемого в Европе, является наличие условия о полной или частичной компенсации стоимости 
туристских услуг за счёт средств бюджета, государственных внебюджетных фондов или работодателей. В свою 
очередь, в большинстве стран Евросоюза под социальным туризмом понимают систему установления доступ-
ных цен на туристские услуги для финансово-незащищённых граждан. Однако встречаются и такие определе-
ния термина «социальный туризм», как, например, в Германии, которые кардинально отличаются от других и 
связаны с процессом миграции населения из бедных стран в более развитые. 

В то же время, социальный туризм в европейских странах тесно связан с понятием устойчивого туриз-
ма, предполагающего долгосрочное туристическое развитие одновременно с сохранением природных ресурсов 
и социо-культурных ценностей общества. Данную связь можно проследить в деятельности ключевых участни-
ков рынка социального туризма. 

Так, активную поддержку социального туризма на международном рынке оказывает Международная 
Организация Социального Туризма (далее – МОСТ), созданная в 1963 году и объединяющая субъекты различ-
ных секторов туризма в 39 странах мира с целью пропаганды ответственного и доступного туризма. 

Деятельность МОСТ сосредоточена на 5 направлениях развития: 
1. Обеспечение доступности туристских услуг для лиц с ограниченными  физическими, финансо-

выми, психологическими возможностями; 
2. Сохранение окружающей среды и природных ресурсов при интенсивном развитии туризма; 
3. Соблюдение солидарности в развитии туризма, играющего важную роль в укреплении терпи-

мости и мира на всей планете. Поэтому крайне важно сочетать развитие туризма с уважением к местным общи-
нам и культурам. 

4. Компетентность и профессионализм субъектов туристской деятельности. Значительная доля 
мировой экономики связана с туризмом. Субъекты этой сферы должны действовать компетентно и профессио-
нально, с уважением ко всем участникам рынка туристических услуг. 

5. Повышение качества жизни за счёт туризма. Субъекты социального туризма уделяют особое 
внимание пользе отдыха для гостей в культурном, социальном, психологическом, образовательном и физиче-
ском плане. 

В рамках своей деятельности МОСТ организует форумы, встречи, ярмарки и саммиты, посвящённые 
проблемам социально-ориентированного туризма, проводит обучающие семинары, лекции и панельные дис-
куссии по вопросам социального туризма, проводит научные исследования, направленные на инновационное 
развитие отрасли, опросы и анкетирование участников рынка и потребителей услуг социального туризма. 

Таким образом, благодаря действиям МОСТ происходит активное развитие социального туризма в 
странах Европы, Азии, Америки, Африки, Океании, а также растёт самосознание участников туристского рын-
ка, касающееся необходимости повышения доступности туризма параллельно со стремлением сохранения 
окружающей среды [4]. 

Заключение 
Вопрос о развитии института социального туризма в настоящее время становится особенно актуальным 

ввиду усиления роли туристской отрасли как в развитии экономики государства в целом, так и в решении мно-
гих социальных проблем. Полноценная реализация закреплённого в Конституции Российской Федерации права 
каждого гражданина на отдых возможна лишь в условиях развитой в стране системы социального туризма, а 
также высокого уровня социальной ответственности участников туристского рынка. 

Мировое сообщество также признаёт значимость развития социального туризма. Несмотря на то, что в 
каждой стране становление и развитие института социального туризма протекают по-своему, каждое из госу-
дарств стремится повысить доступность туристских услуг для всех категорий населения, включая людей с 
ограниченными физическими или финансовыми возможностями, детей, многодетные семьи, пожилых тури-
стов. Немаловажное значение в координации социально-ориентированной туристской деятельности на мировом 
рынке имеет Международная Организация Социального Туризма, признающая своей миссией как обеспечение 
доступности туризма, так и сохранение окружающей среды и природного богатства при интенсивном турист-
ском потоке, а также объединяющая участников рынка из 39 стран мира. 
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Анализ понятийного аппарата данного вида туристской деятельности, используемого в различных 
странах, показал, что термин «социальный туризм» имеет разные значения в каждой из стран. Однако каждое 
из определений в той или иной степени связано с обеспечением доступности турпродукта. Кроме того, наблю-
дается взаимосвязь понятий социального и устойчивого туризма, который подразумевает под собой охрану 
окружающей среды и сохранение природных ресурсов. 

В ходе исследования были классифицированы институциональные факторы развития туризма, вклю-
чающие финансово-экономическую, политическую, внутреннюю и материально-техническую группы. Анализ 
представленных факторов позволит провести оценку институциональной среды социального туризма совре-
менной России в будущих исследованиях. Кроме того, проведённый сравнительный анализ моделей социально-
го туризма в зарубежных странах позволит сформировать более эффективную модель функционирования си-
стемы социального туризма в России. 

Таким образом, повышение эффективности системы предоставления льготных туристских услуг соци-
ально-незащищённым гражданам является важной задачей для российского общества. Взаимодействие ключе-
вых участников рынка социального туризма, в том числе государственных структур, коммерческих и социаль-
но-ориентированных предприятий в области социального туризма позволит снизить финансовую нагрузку на 
государство, обеспечить стабильное развитие туристских территорий даже в период межсезонья и повысить 
доступность туристских услуг для всех категорий граждан. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА 
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC MEANS OF PAYMENT 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрено возникновение электронных денег, выявлены основные 

определения, которые касаются данного термина, различными учеными. С учетом рассмотренных мнений, 
можно сформулировать вывод, что электронные деньги не могут признаваться новой формой денежных 
средств, но могут признаваться в качестве новой формой безналичных денег. Рассмотрены следующие виды 
электронных платежных систем и механизмы их использования. При помощи системы осуществляются плате-
жи  переводы денег в режиме онлайн. Данное электронное средство является системой быстрых расчетов элек-
тронными деньгами через Интернет. Некоммерческая организация «ВМ Центру», учрежденная на базе добро-
вольных взносов является владельцем данного проекта. При помощи WebMoney Keeper совершается общение 
клиентов системы друг с другом. WebMoney Keeper представляет собой программу, при помощи которой мож-
но совершать накопление, хранение, перевод и принятие электронных денежных средств и, предназначенная 
для значительного использования клиентами WebMoney Transfer. Электронное платежное средство PayCash это 
основа проекта Яндекс.Деньги. Данное средство было подвержено существенной оценке самыми квалифициро-
ванными специалистами в сфере финансовой криптографии и получило поддержку от лидирующих отече-
ственных проектов электронной коммерции. В 1997 г. внутренний отдел Банка «Платина» осуществляет разра-
ботку системы CyberPlat. 

Abstract. This article discusses the emergence of electronic money, identified the main definitions that relate 
to this term, various scientists. Taking into account the opinions considered, it can be concluded that electronic money 
can not be recognized as a new form of money, but can be recognized as a new form of non-cash money. The following 
types of electronic payment systems and mechanisms for their use are considered. The system is used for making pay-
ments and money transfers online. This electronic tool is a system for fast pay-ments of electronic money via the Inter-
net. The non-profit organization "VM Center", established on the basis of voluntary contributions, is the owner of this 
project. Using WebMoney Keeper, the system's clients communicate with each other. WebMoney Keeper is a program 
that allows you to accumulate, store, transfer and accept electronic money and is intended for significant use by 
WebMoney Transfer customers. The electronic payment tool PayCash is the basis of the Yandex project.Money. This 
tool was subject to significant evaluation by the most qualified specialists in the field of financial cryptography and re-
ceived support from leading domestic e-Commerce projects. In 1997, the internal Department of Platina Bank devel-
oped the CyberPlat system. 

Ключевые слова: электронные деньги, денежные средства, онлайн-платеж, электронные средства пла-
тежа, платежные системы 

Keywords: electronic money, money, online payment, electronic means of payment, payment systems 
 
Электронные средства платежа очень плотно вошли в современную жизнь. Актуальность выбранной 

темы будет оставаться неизменной, так как с совершенствованием современных технологий электронные сред-
ства платежа представляют собой уже неотъемлемую часть жизни. Сегодня при помощи разных электронных 
средств платежа можно купить любую продукцию или услугу. Аналогичный способ помогает и при оплате 
налогов, коммунальных услуг, мобильной связи, штрафов. 

Электронные деньги начали свое развитие в начале XX века, а именно в 1918 году. В то время в мире в 
первый раз была осуществлена операция по телеграфному переводу денежных средств, которая поло-жила 
начало совершенствованию электронных денег. 
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Данная операция была довольно эффективной и в связи с этим, стала востребованной в области почто-
вых и межбанковских переводов. Во второй половине XX века денежно-кредитную отрасль коснулся процесс 
электронизации, с которым связывают совершенствование автоматизированных расчетных палат и применение 
систем электронных переводов. Данные явления, в основном, смогли структурировать саму систему управле-
ния платежами, существенно уменьшили расчетные и кредитные риски на уровне платежей [2].  

В первый раз идея «электронных денег» на Западе в научной литературе выдвигалась в конце 1970-х 
годов Дэвидом Чоумом. Сегодня большая часть западных экономистов (Б. Фридмэн, М. Кинг, Б. Коэн, О. Ис-
синг, Л. Мейер и прочие) характеризуют электронные денежные средства в качестве электронного хранения 
(запаса) денежной стоимости при помощи технического устройства с целью реализации платежей [3]. 

С совершенствованием информационных технологий в XX-XXI вв. создается система электронного до-
ступа к счетам, что принято связать с конкуренцией за финансовые ресурсы между разными финансовыми ин-
ститутами и потребностью в уменьшении трансакционных затрат. Можно сформулировать вывод, что системы 
переводов денег являются более электрифицированными, одновременно с этим, денежные сред-ства также де-
позитные. 

С 1990 г. электронные деньги проходят значительную эволюцию от магнитных кредитных и дебето-
вых карт к смарт-картам, при помощи известной сети магазинов из США 7-Eleven. К 2000 году эффективно 
действуют платежные системы, которые функционируют на базе сетевых денежных средств – ECash, 
CyberCoin, NetCash. 

При рассмотрении терминологии электронных денег в российской экономической литературе мож-но 
отметить, что большая часть авторов представляют данное понятие в качестве схемы безналичных рас-четов с 
применением денег в банковском компьютере, которые пересылаются по банковским сетям. В труде «Деньги: 
прошлое и современность» экономист из СССР Ю.В. Пашкус утверждал, что новый момент в дви-жении депо-
зитных денежных средств это переход от традиционных видов совершения безналичных плате-жей к системе 
расчетов при помощи ЭВМ, которые и получили название электронные деньги [1]. 

Довольно известна в нынешней научной литературе и позиция, которая была сформулирована В.Ю. Ива-
новым: электронные денежные средства это предоплаченный финансовый продукт. Он приводил следующие ар-
гументы, что в Указании Банка России от 03.07.1998 № 277-У «О порядке выдачи регистрационных свидетельств 
кредитным организациям-резидентам на осуществление эмиссии предоплаченных финансовых продуктов» (в ред. 
от 15.11.1999)» предоплаченные финансовые продукты выявлялись в качестве денежных обязательств кредитного 
учреждения, которые заменяли в ходе их обращения требования юридических или физических лиц по оплате про-
дукции или работ, и в включая денежные обязательства, подготовленные в электронном виде. 

Иная точка зрения у Н.И. Аваковой. Она утверждает, что электронные денежные средства следует от-
носить к обязательствам, и они являются способом закрепления прав требования, то есть представляют собой 
электронный долговой документ. 

М.М. Марина в статье «Электронные деньги» указывает, что относительно электронных денег нельзя 
говорить о вещно-правовой или обязательственно-правовой природе, в связи с тем, что электронные денежные 
средства это информация в запоминающих устройствах электронно-вычислительных систем. Но владение мик-
ропроцессорной картой, которая оснащена микропроцессором, являющегося носителем, а также знание 
ПИН‑кода, определяет титульное правообладание данными, содержащимися на носителе, и являющихся элек-
тронными деньгами. 

А.А. Хабекиров уделяет внимание правовой сущности электронных денег, утверждая, что электронные 
денежные средства являются особой правовой сущностью, отличающейся тем, что деньги обладают в одно и 
тоже время не только признаками наличных денежных средств (передача от лица к лицу без применения бан-
ковского счета), но и признаками безналичных денежных средств (передача реализуется при помощи техноло-
гических устройств) [4]. 

С учетом рассмотренных мнений, можно сформулировать вывод, что электронные деньги не могут 
признаваться новой формой денежных средств, но могут признаваться в качестве новой формы безналичных 
денег. 

К главным этапам совершенствования электронных средств платежа принято относить:  
- применение телеграфа с целью передачи платежных поручений (с 1880-х годов, компания Western Un-

ion);  
- применение средств электронной связи с целью передачи информации о платежах (с 1980-х г., фирма 

eCash);  
- применение средств всемирной сети с целью проведения платежей (с 1990-х гг.). 
Первые платежные карты не подходят под рамки того, что принято на текущий момент понимать под 

картой. Задачей первых карт было только подтверждение кредитоспособности ее держателя вне банка. В 1914 г. 
компания Western Union выпускает первую потребительскую кредитную карту (consumer credit card). 

В это же время некоторые компании начинают выдавать собственным наиболее успешным и доста-
точным покупателям особые картонные карточки. Для привязки данных клиентов на картах или были напи-
саны, или выдавлены сведения, которые свидетельствовали о том, что покупать может обслуживаться со-
трудниками предприятия в кредит. Недолговечность и непрактичность данных карточек были довольно оче-
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видными, но первые металлические, а после и пластиковые карты с рельефной печатью возникли только через 
10 лет [2]. 

В 1928 году Бостонское предприятие Farrington Manufakturing выпускает первые металлические (Char-
ga Plates), а затем и – пластиковые карты, на которых наносились сведения о предприятии с адресом, иденти-
фикационная информационная информация о держателе и срок годности карты. 

Данная технология оплаты картой, несмотря на все совершенствования информационно-
коммуникационных систем, остается и сейчас. Название предприятия, которое положило начало применению 
пластиковых карт –  Farrington Manufakturing – отражается в мировом стандарте ISO/IEC 7811-3:1995(E), при-
своенном пластиковым картам: используемый шрифт с целью эмбоссирования пластиковых карт принято 
называть Farrington 7B (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Шрифт Farrington 7B (7B-OCR) 

 
Следует рассмотреть следующие виды электронных средств платежа и механизмы их использования. 
Примеры платежных систем: 
1. WebMoney Transfer 
При помощи системы осуществляются платежи и переводы денег в режиме онлайн. Данное элек-

тронное средство является системой быстрых расчетов электронными деньгами через Интернет. Некоммер-
ческая организация «ВМ Центру», учрежденная на базе добровольных взносов является владельцем данно-го 
проекта [5]. 

Порядка 2000 городов и 42 государства мира являются территорией данной системы на текущий мо-
мент. 

При помощи WebMoney Keeper совершается общение клиентов системы друг с другом. WebMoney 
Keeper представляет собой программу, при помощи которой можно совершать накопление, хранение, перевод и 
принятие электронных денежных средств и, предназначенная для значительного использования клиентами 
WebMoney Transfer. «Электронные кошельки» являются данными программами. Но следует акцентировать 
внимание на то, что при помощи WebMoney Keeper клиент может создать более одного «кошелька». 

Для приобретения WebMoney Keeper нет необходимости в денежных средствах, он приобретается пу-
тем скачивания самораспаковывающегося инсталляционного архива на официальном сайте компании. Клиенту 
следует сформировать самому пароль, который потребуется при входе в систему. 

Затем WebMoney Keeper проводит автоматическое создание клиенту «первого кошелька» (особого сче-
та) для того, чтобы он мог хранить электронные денежные средства. Клиент самостоятельно принимает реше-
ние о распоряжении собственным кошельком, таким образом, он может провести процедуру удаления старых, 
создания новых, изменения характеристик кошелька, просмотра истории транзакций и тому подобное.  

В системе WebMoney Transfer функционируют обычный и двухфазовый виды платежей. С помощью 
первого совершается оплата сведений или услуг, т.е. товара, для которого нет необходимости в физической 
поставке. Клиент оплачивает информации или услуги. Затем из его кошелька производится перевод денежных 
средств в размере стоимости информации или услуги в кошелек продавца. Далее продавец поставляет клиенту 
информации или услуги. 

С целью оплаты продукции, которая подразумевает доставку, используется двухфазовый платеж. Он 
включает в себя следующие фазы. 

1) Клиент проводить оплату продукцию, таким образом, происходит резервирование в собственном 
кошельке денежные средств в размере ее стоимости. Клиенту, при этом, необходимо выставить пароль тран-
закции. Затем клиент информирует продавца путем уведомления, что денежные средства прошли процедуру 
резервирования в кошельке покупателя, и получает данные о доставке. 

2) Получение или отказ от продукции. 
2. Яндекс.Деньги / PayCash 
Как отмечалось до этого, электронное платежное средство PayCash это основа проекта Яндекс.Деньги. 

Данное средство было подвержено существенной оценке самыми квалифицированными специалистами в сфере 
финансовой криптографии и получило поддержку от лидирующих отечественных проектов электронной ком-
мерции. 

Полнофункциональный вид кошелька способствует функционированию клиенту сразу с несколькими 
банками рассматриваемой системы. Благодаря нему, совершается реализация не только управления электрон-
ными деньгами на счетах рассматриваемой системы, но и операция по заведению большого числа платежных 
книжек с целью совершения разных платежей. 
Данный вид кошелька также помогает в одновременном управлении электронными деньгами, если они распо-
ложены не в одном банке PayCash. Для этого нужна информация об основных характеристиках действующего в 
рассматриваемой системе банка (сетевой адрес банка, образец цифровой подписи и срок ее действия и прочие 
параметры). 
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Следует отметить, что управлять счетом в банке можно лишь тем кошельком, при помощи которого он 
был сформирован. Счета с электронными денежными  средствами имеют точно такие же правила, как и на 
обычные банковские счета. 

Рассмотрим технические характеристики анализируемой системы: 
• для цифровой подписи применяется алгоритм RSA с ключами в 1024 бит; 
• при помощи использования особенностей формирования системы PayCash клиент кошелька получает 

денежные обязательства анонимно.  
3. CyberPlat 
В 1997 г. внутренний отдел Банка «Платина» осуществляет разработку системы CyberPlat. Данная си-

стема помогает в обеспечении различных финансовых услуш (микроплатежи – межбанковские расчеты), а так-
же является универсальной мультибанковской интегрированной системой платежей в Интернет. Ос-новные 
свойства анализируемой системы: это интегрированное свойство; мультибанковоское свойство; универсальное 
свойство.  

 

 
Рисунок 2 – Онлайн покупка и совершение платежа 

 
CyberCheck является подсистемой, помогающей обслуживать операции зарегистрированных по-

требителей. Рассматриваемая система способствует получению клиенту следующих свойств: надежность, кон-
фиденциальность и юридическая чистота при взаимодействии сторон. Система в любом случае не откажет кли-
енту от установленных платежей. Это возможно осуществить в связи с тем, что используются инструменты 
поддержки электронного документооборота, применяя электронную цифровую подпись, которая имеет юриди-
ческую силу. При этом подпись имеет ключ с длиной 512 бит. Данные свойства помогает CyberCheck использо-
ваться в схемах B2B.  

Далее рассмотрим основные электронные платежные системы, действующие в развитых странах. 
PayPal является одной из наиболее крупных и известных электронных платежных систем. Она со-

здается в 1998 году в США. Функционирует свыше чем в 200 государств. Условия применения этой платежной 
системы в различных государствах значительно различаются. Регистрация в PayPal является довольно простой. 
Следует заполнить форму с личной информацией, ввести электронный адрес, пароль. В связи с тем, что в Pay-
Pal не предусмотрено своих карт и электронных кошельков, следует также указать сведения банковской кар-
точки. 

С целью управления аккаунтом существует личный кабинет и мобильные приложения. Доступ реа-
лизуется при помощи ввода электронного адреса и пароля. Эта электронная платежная система отлично функ-
ционирует в процессе оплаты покупок в интернет-магазинах и аукционах по всему миру. Некоторые россий-
ские платформы поддерживают возможность оплаты при помощи данной системы. Кроме этого, с помощью 
анализируемой позволяет осуществлять денежные переводы между любыми странами, которые ее используют. 

Perfect Money. Это электронная платежная система создается в 2007 году. Она зарегистрирована в Па-
наме, головной офис расположен в Цюрихе. Цель создания данной системы — это формирование комфортных 
условий для расчета между частными субъектами. Клиенты Perfect Money хранят собственные сбережения в 
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одной из четырех валют: доллары США, евро, золото, Bitcoin. Кроме этого, платежная система оказывает своим 
клиентам большое число возможностей: 

- осуществление и прием онлайн платежей; 
- перевод денег со счета на счет; 
- оплата стоимости услуг; 
- депонирование денег; 
- реализация покупок в интернет-магазинах и аукционах; 
- хранение денег в криптовалюте. 
Сумма комиссии на реализацию переводов, которые предусмотрены в Perfect Money, равен 0,5% для 

идентифицированных клиентов и 1,99% для неидентифицированных. Ввод средств при помощи банковского 
перевода тарификации не подлежит (есть возможность использовать обмен Visa или MasterCard на Perfect Mon-
ey), обмен долларов США и евро совершается по фактическому курсу на рынке валюты. Комиссия за вывод 
наличных денежных средств или при помощи безналичного банковского перевода равна 2,85%, а при выводе 
криптовалюты – 2,5%. 

Регистрация Perfect Money совершается на официальном сайте. Форма регистрации является довольно 
простой, необходим ввод личной информации, адреса, контактных сведений. Кроме этого, следует указать вид 
аккаунта – коммерческий или частный. 

Преимущества Perfect Money это: 
- незначительный процент комиссии для идентифицированных клиентов; 
- простота регистрации аккаунта; 
- большое число дополнительных услуг и возможностей; 
- процедура идентификации необязательна; 
- отличная система защиты личного аккаунта и счета клиента; 
- дополнительные опции безопасности. 
Таким образом, с учетом рассмотренных мнений, можно сформулировать вывод, что электронные 

деньги не могут признаваться новой формой денежных средств, но могут признаваться в качестве новой фор-
мой безналичных денег. При помощи системы осуществляются платежи и переводы денег в режиме онлайн. 
Данное электронное средство является системой быстрых расчетов электронными деньгами через Интернет. 
Некоммерческая организация «ВМ Центру», учрежденная на базе добровольных взносов является владельцем 
данного проекта. При помощи WebMoney Keeper совершается общение клиентов системы друг с другом. 
WebMoney Keeper представляет собой программу, при помощи которой можно совершать накопление, хране-
ние, перевод и принятие электронных денежных средств и, предназначенная для значи-тельного использования 
клиентами WebMoney Transfer. Электронное платежное средство PayCash это основа проекта Яндекс.Деньги. 
Данное средство было подвержено существенной оценке самыми квалифицированными специалистами в сфере 
финансовой криптографии и получило поддержку от лидирующих оте-чественных проектов электронной ком-
мерции. В 1997 г. внутренний отдел Банка «Платина» осуществляет разработку системы CyberPlat.  
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
MORTGAGE EDITING: ESSENCE, FUNCTIONS AND CLASSIFICATION 

 
Аннотация. Современная экономика в России, как и во всех странах показывает, что сегодня ипотека 

является значимым рыночным инструментом, с помощью которого можно решить множество экономических и 
социальных проблем. Роль ипотеки в обеспечении экономического роста страны весьма велика. Во-первых, еще 
ни в одной стране мира проблема жилья не была решена без использования ипотеки. Во-вторых, развитие ипо-
теки положительно влияет на реальный сектор экономики, благодаря которой приостанавливается спад произ-
водства в некоторых отраслях промышленности, отсюда возникает необходимость модернизации производства, 
что приводит к конкурентоспособности и повышению качества продукции. Все это повышает экономические 
возможности страны и помогает ее выходу из экономического кризиса.  

Несмотря на то, что в последние годы имеется множество публикаций о сущности ипотечного кредито-
вания, хочется отметить, что данная тема слабо изучена с позиции системного подхода. Особую важность раз-
витию системы ипотечного кредитования придает острота таких проблем, как: дефицит информации о предо-
ставляемых услугах, отсутствие финансовой грамотности населения, рост кредиторской задолженности и т.д., 
практика которых неразрывно вытекает из теоретических постулатов. Поэтому мы будем рассматривать систе-
му с позиции системного подхода, который проявляется в ряде позиций (субъекта, объекта, функций, принци-
пов и признаков классификаций).  Отсюда, цель данного исследования заключается в том, чтобы рассмотреть 
ипотечное кредитование как систему. При написании статьи использовалась научная и учебная литература оте-
чественных авторов, при анализе которой была попытка разработки авторского понятия «ипотечное кредитова-
ние» и обобщена классификация признаков ипотечного кредитования. Сделанные автором выводы вносят 
вклад в развитие представлений о современном понимании ипотечного кредитования в России. 

Abstract. The modern economy in Russia, as in all countries, shows that today mortgages are an important 
market tool with which you can solve many economic and social problems. The role of mortgages in ensuring the eco-
nomic growth of the country is very large. Firstly, in no country in the world has the housing problem been resolved 
without the use of a mortgage. Secondly, the development of mortgages has a positive effect on the real sector of the 
economy, due to which the decline in production in some industries is halted, which necessitates the modernization of 
production, which leads to competitiveness and higher product quality. All this increases the economic opportunities of 
the country and helps its way out of the economic crisis. 

Despite the fact that in recent years there have been many publications on the essence of mortgage lending, I 
would like to note that this topic is poorly studied from the point of view of a systematic approach. In addition, of par-
ticular importance to the development of mortgage lending system gives the severity of problems such as: lack of in-
formation, lack of financial literacy, increase payables, etc. whose practice is inextricably derived from theoretical pos-
tulates. Therefore, we will consider the system from the point of view of the system approach, which is manifested in a 
number of positions (subject, object, functions, principles and features of classifications). Hence, the purpose of this 
study is to consider mortgage lending as a system. When writing the article, the scientific and educational literature of 
domestic authors was used, the analysis of which was an attempt to develop the author's concept of "mortgage lending" 
and generalized the classification of features of mortgage lending. The author's conclusions contribute to the develop-
ment of ideas about the modern understanding of mortgage lending in Russia. 

Ключевые слова: ипотека, ипотечное кредитование, функции, классификация, кредит, банки. 
Keywords: mortgage, mortgage lending, functions, classification, credit, banks. 
 
Важно подчеркнуть, что современное представление термина «ипотека» возникло не сразу. Появление 

данного определения было связано с экономическими потребностями граждан и развитием товарно-денежных 
отношений. Исторически термин появился в Древней Греции. Впервые слово «ипотека» употребил архонт 
Афин (правитель города-государства) Солон в начале VI века до н.э. Он прославился своими реформами, а 
именно:  
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- ввел свободу завещания, в результате которой выморочное имущество могло не передаваться к 
наследникам рода; 

- упразднил поземельные долги; 
- предоставил возможность завещать собственность по своему личному усмотрению; 
- сменил личную ответственность на имущественную [1]. 
Таким образом, он сделал первые шаги к становлению такого понятия, как «ипотека». 
Целесообразно дать определение данного термина, однако следует добавить, что кроме понятия «ипо-

тека» часто упоминается такое понятие, как «ипотечное кредитование», поэтому их необходимо разграничить. 
На сегодняшний момент данным вопросом занимаются множество зарубежных и отечественных авторов, по-
этому уже сложились целостные мнения о представлении ипотеки, выделим некоторые из них и представим в 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Некоторые авторские трактовки термина “ипотека”. 

Автор Определение 
Н.Б. Косарева Ипотека – это способ обеспечения обязательства заемщика перед кре-

дитором в форме залога недвижимого имущества, когда кредитор получает 
удовлетворение своих денежных требований из стоимости заложенного не-
движимого имущества [2]. 

А.Г. Ивасенко Ипотека – способ обеспечения обязательства, когда предметом залога 
служит недвижимое имущество. [3]. 

О. Берегуля Ипотека – способ обеспечения исполнения обязательств, по которым 
недвижимое имущество, являющееся предметом залога, остается в использова-
нии залогодателя или третьего лица [4]. 

М.М. Хохлова Ипотека – это форма залога, которая предполагает закладывание не-
движимости, которая остается во владении и использовании должника [5].  

Л.Ю. Грудцына Ипотека – залог недвижимости для обеспечения денежного требова-
ния кредитора-залогодержателя к должнику (залогодателю) [6]. 

Сидорова З.М. 
Сидоров В.П. 

Ипотека – залог недвижимого имущества (главным образом земли и 
строений на ней) с целью получения ипотечной ссуды и непосредственного 
инвестирования строительного комплекса (по российскому законодательству 
ипотекой признается залог предприятия, строения, здания, сооружения или 
иного объекта, непосредственно связанного с землей, вместе с соответствую-
щим земельным участком или правом пользования им) [7]. 

И.А. Разумова Ипотека является одной из основных форм имущественного обеспе-
чения обязательства должника, при которой недвижимость остается в соб-
ственности должника, а кредитор в случае невыполнения последним своего 
обязательства приобретает право получить удовлетворение за счет реализации 
данного имущества [8]. 

 
Имеется еще множество мнений данного термина, однако в своем исследовании я буду придерживаться 

таких авторов, как Н.Б. Косарева и И.А. Разумова, т.к. в своем определении они учитывают систему экономиче-
ских отношений т.е. учитывают субъекты и объекты ипотеки и взаимодействие между ними.  

Изучив данный вопрос, посмотрим, как ряд специалистов трактуют термин «ипотечное кредитование». 
Следует отметить, что здесь имеются различные взгляды, одни авторы рассматривают понятие в узком смысле, 
другие дают более широкое определение. 

Так, Т.В. Чинаев предлагает следующее определение «ипотечного кредитования – финансово-
кредитный и инвестиционный инструмент, образующий технологическую систему целевого кредитования при-
обретения жилищной недвижимости, в основе которой лежит залог недвижимости в качестве обеспечения га-
рантий возвратности кредитных средств» [9]. 

Д.Е. Чибисова считает, что «ипотечное кредитование – это экономические отношения, связанные с об-
разованием, и движением ссуженой стоимости» [10]. 

А.А. Леошина описывает ипотечное кредитование, как особый банковский продукт, который позволяет 
более быстрым способом разрешить жилищный вопрос [11].  

Данные определения являются упрощенными, а поэтому не дают полного представления о том, что же 
из себя представляет ипотечное кредитование.  

В своей работе Коростылева Т.С. и Кириллов А.В. считают, что «ипотечное кредитование – это одна из 
разновидностей долгосрочного кредитования, выдаваемого под залог земли и другого недвижимого имущества:  

– предприятия, а также здания, сооружения и другое недвижимое имущество, используемое в предпри-
нимательской деятельности;  

– земельные участки;  
– воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты; 
– дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского назначения;  
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– жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из одной или нескольких изолиро-
ванных комнат» [12]. 

А.А. Яковлев и И.А. Благих отмечают, что «ипотечный кредит — это кредит, отличающийся рядом 
особенностей, связанных с необходимостью обеспечения дополнительной защиты прав залогодержателя по-
средством государственной регистрации залога и его способностью сохранять в течение длительного срока по-
требительские свойства как объекта недвижимости» [13]. 

Н.Б. Косарева предполагает, что «ипотечное кредитование – это предоставление банками долгосрочных 
кредитов на приобретение или строительство недвижимости под залог недвижимого имущества» [2]. 

Как видим, авторы придерживаются более широкого подхода, однако с моей точки зрения недостатком 
определений является то, что большинство авторов не указывают, кто является кредитором, или делают акцент 
на коммерческие банки, тем не менее на практике ипотечный кредит могут выдавать и другие специализиро-
ванные учреждения. В связи с этим хотелось бы дополнить и усовершенствовать данное определение. Таким 
образом ипотечное кредитование – это предоставление долгосрочных кредитов специализированными органи-
зациями (коммерческие банки, АИЖК, жилищно-потребительские кооперативы и т.д.) под залог недвижимого 
имущества на строительство или приобретение недвижимости. 

Систематизируя все выше сказанное, можно сделать вывод, что под ипотечным кредитованием пони-
мается кредит, выданный под залог недвижимости, а под ипотекой – залог объекта недвижимого имущества. 

Должен заметить, что сущность и роль ипотечного кредитования как экономической категории прояв-
ляется в его функциях и принципах. Многие ученые указывают три основные функции ипотечного кредитова-
ния, а именно: воспроизводственная, стимулирующая и обеспеченная (данные функции являются основопола-
гающими и также подходят под понятие “кредит”), тем не менее, я считаю, что следует выделить следующие 
главные функции ипотечного кредитования, т.к. они отражают характеристики присущи ипотечному кредито-
ванию, а также направлены на решение экономических и социальных задач (обеспечение населения жильем) 
(рисунок 1) [14,15,16]. 

Функции ипотечного кредитования 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 –  Функции ипотечного кредитования 
 

Я хотел бы обратить ваше внимание на данные функции. Так, например, стимулирующая функция, 
оказывая влияние через инструменты увеличения спроса с позиции населения, которые зависят от уровня изме-
нения ипотечного кредитования, показывает перспективы и состояние развития строительного рынка, а также 
других отраслей экономики. На фоне замещения государственных ресурсов, которые направляются на поддер-
жание жилищного строительства личным капиталом, ипотечный кредит является более эффективным методом 
решения такой главной проблемы, как обеспечение доступным жильем граждан. 

Функция движения капитала заключается в том, что ипотечные кредиты обеспечивают движение фи-
нансовых ресурсов из сбережений населения и финансовой сферы в реальную экономику. 

Социально-экономическая функция направлена на решение проблемы обеспечения жилья граждан, ко-
торая является одной из главных задач социально-экономического развития Российской Федерации на данном 
этапе. В связи с этим, важным фактором снижения общественной напряженности и улучшения уровня жизни 
граждан является увеличение объемов ипотечного кредитования. 

Функция развития банковской системы страны. Привлекая заемщиков по операциям ипотечного креди-
тования, коммерческие банки рассматривают их как возможных потребителей и других банковских продуктов. 
Рост объемов продаж, по всем услугам, которые предлагают кредитные организации, во-первых, приводит, к 
увеличению числа программ по кредитованию, объемов операций, которые осуществляются по ним, а во-
вторых к росту кредитной культуры граждан, что в совокупности приводит развитию кредитных организаций, 
которые являются основой финансовой системы государства. 

Мы не будем здесь давать подробную критику, поэтому предлагаю рассмотреть принципы ипотечного 
кредитования.  

Как известно, все формы кредита опираются на одинаковые принципы. Принципы ипотечного креди-
тования рассматриваются во многих научных трудах. Так, И.А. Лепехин в своем исследовании предлагает сле-
дующие принципы ипотечного кредитования (таблица 2) [17]. 
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Таблица 2 – Принципы ипотечного кредитования по мнению И.А. Лепехина. 
Принципы Характеристика 

Возвратности Подразумевает то, что заемщик обязательно должен погасить всю сумму 
основного долга кредитору.  Так в основе этого принципа лежит выражение, при 
котором заемщик постепенно погашает конкретный кредит, посредством внесения 
наличных финансовых ресурсов в кассу кредитной организации или перечисляя 
соответствующую сумму денежных средств на счет банка. 

Платности Обязует должника заплатить кредитору за использование его кредитными 
средствами, а также обозначает их цену в форме ставки или ссудного процента, 
которая определяет возмездность и доступность кредитных ресурсов. Такой прин-
цип дает стимул должнику к его более эффективному использованию, а также к его 
своевременному возврату. 

Обеспеченности Подразумевает предоставление ипотеки только под залог недвижимости, 
которая оказывается предметом кредита. Такой принцип предполагает, что при 
нарушении должника своих обязательств, у кредитора имеется необходимая обеспе-
ченная защита имущественных интересов. Удовлетворение требований заимодавца, 
которые обеспечены ипотекой не зависит от финансового состояния заемщика, а 
происходит за счет стоимости предмета ипотеки. 

Срочности  Заемщик в заранее установленный срок, который зафиксирован в кредит-
ном договоре, должен возвратить кредит. Если в договоре устанавливаются сроки 
возврата кредита, то его возвращают частями, для каждой из частей установлен свой 
срок. Дата возврата кредита и дата истечения срока кредита или его оставшейся 
части, как правило совпадают. 

Специальности Указывает, что предметом кредита является определенный объект недви-
жимого имущества либо права на него. Такой принцип предполагает возможность 
осуществления ипотеки только к конкретному имуществу и в должном объеме. 

Обязательности Предусматривает то, что информация по ипотечному кредиту обязательно 
должна быть внесена в ЕГРП (Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество). 

Гласности (публично-
сти) 

Предполагает возможность ознакомиться с данными ЕГРП любого заинте-
ресованного лица, которое, проанализировав информацию о записях интересующего 
его объекта недвижимого имущества, имеет право узнать не только технические 
характеристики данного объекта, но и права других лиц на него – права аренды, 
залога и т.д. 

Достоверности Предусматривает, что при записи в ЕГРП информация считается достовер-
ной, т.е. в отношении такой недвижимости нет правовых ограничений и других 
прав, помимо обозначенных. Данный принцип обеспечивается специальной строго-
стью ведения ипотечных книг и реестров. Так, например, в дореволюционной Рос-
сии учреждения, которые вели такие книги, были обязаны в каждом определенном 
моменте проверять законность акта, который устанавливал имущественные права на 
объект недвижимого имущества. В следствии чего чиновники были обязаны удо-
стоверяться в дееспособности и тождестве всех участников данной сделки. 

Приоритета (старшин-
ства) 

Означает приоритет предыдущего ипотечного кредита над последующим и 
предполагает привилегию первого закладного права перед вторым в зависимости от 
сроков внесения его в Единый государственный реестр прав на недвижимое имуще-
ство. Следуя такому принципу кредитор, который заключил договор, обеспеченный 
ипотекой, может иметь преимущественное право в удовлетворении собственных 
финансовых требований перед последующим заимодавцем. 

Бесповоротности Ориентирован на обеспечение устойчивости и предполагает, что ипотека 
прекращает действовать только в случаях, которые были предусмотрены в договоре 
или законе. Согласно такому принципу запись по кредиту оставляет силу в случае ее 
обжалования и имеет право опровергаться только судом. 

Дифференцированности Означает особый подход со стороны заимодавца – банка или другой кре-
дитной организации -  к иным категориям клиентов по ипотеке. Данный принцип 
выполняется при разработке кредитного учреждения личной методики анализа кре-
дитоспособности клиента. 

Целевого назначения Предусматривающий, что ипотечный кредит выдается клиенту на опреде-
ленную цель, например – на строительство конкретного объекта жилой недвижимо-
сти. Этот принцип показывает существенность целевого использования денежных 
средств, которые были получены от кредитной организации. 

 
Не могу не согласиться с мнением автора, что благодаря наличию предложенных принципов ипотечное 

кредитование лучше гарантирует надлежащие исполнение должников своих обязательств, чем другие преду-
смотренные способы, которые действуют законодательством, тем не менее мне кажется, что данные принципы 
с течением времени уже стали не актуальны, требуют дополнения и не подходят к современному представле-
нию об ипотечном кредитовании, поэтому необходимо рассмотреть, что предлагают в своих работах другие 
ученые. 
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А.О. Чередникова выделяет в своей работе следующие принципы: гласность или публичность; специ-
альность; достоверность; старшинство; бесповоротность; неприменимость погасительной давности к занесен-
ным правам в ипотечную книгу [18]. 

А.Ю. Зеленеев предлагает такие принципы, как: возвратность; платность; срочность; обеспеченность; 
направленность [14]. 

Как видим, данные принципы похожи на те, что были рассмотрены выше, однако, Е.С. Алехина, Н.А. 
Шохова, А.Е. Яблонская и И.А. Толстых, считают, что для улучшения уровня качества жизни населения в РФ и 
развития ипотечного кредитования необходимо соблюдать следующие принципы: конкуренции; доступности; 
унификации информации и стандартизации и других элементов системы; открытости информации; дифферен-
циации ипотечных кредитов; стандартизации оценочной деятельности; повышения финансовой грамотности 
населения; принцип ликвидности и устойчивости ипотечного рынка [19,20]. 

Принцип конкуренции. Подразумевает, что участники на рынке имеют мотивацию к инновациям, кото-
рая на основе развития процесса ипотечного кредитования приведет к повышению качества оказываемых услуг 
при сокращении затрат (в т.ч. транзакционных), к снижению времени оборота капитала. 

Принцип доступности. Предполагает, что большинство семей в Российской Федерации, которые нуж-
даются в улучшении своих жилищных условий, при отсутствии иных источников финансирования, могут вос-
пользоваться ипотечным кредитом. 

Принцип унификации информации и стандартизации и других элементов системы. Стандартизировать 
(унифицировать) необходимо ряд направлений, функционирующих на рынке ипотечного кредитования, а 
именно, стандарты предоставления квалификационных требований к участникам рынка, документации, инфор-
мации, стандарты проведения сделок и взыскания по ним и даже при оценке рисков. 

Принцип дифференциации ипотечных кредитов. Необходимо расширять и развивать область реализа-
ции таких кредитов, что возможно при условии создания разных механизмов, которые влияют на реализацию 
целей граждан и кооперативов (объединение граждан). 

Принцип стандартизации оценочной деятельности. Разработка единой прозрачной программы расчета 
для определения рыночных цен на недвижимость, которая позволит снизить риски в случае продажи имуще-
ства заемщиков, попавших в трудное положение при погашении ипотечного кредита, в ходе их исполнитель-
ных обязанностей, тем самым защитив их интересы. 

Принцип повышения финансовой грамотности населения. Принимая высоко рискованные решения, 
клиент должен иметь право получить полную достоверную информацию о данном продукте, тем не менее пер-
вичные знания необходимо получать на уровне среднего общего образования при помощи отдельных дисци-
плин. 

Принцип ликвидности и устойчивости ипотечного рынка. Осуществляя выпуск ипотечных ценных бу-
маг необходимо иметь возможность привлечения дополнительных денежных средств на рынок ипотеки (за счет 
пенсионных и инвестиционных фондов, а также российских институциональных инвесторов и т.д.) на более 
долгий срок и по наименьшей цене. 

Авторы полагают, что успешная реализация рассмотренных принципов возможна при условии, что 
ожидания кредитных организаций и клиентов, государственных структур и посредников, то есть всех субъек-
тов, которые вовлечены в процесс кредитования, будут положительными. 

Итак, рассмотрев работы по данному вопросу, я соглашусь с принципами таких авторов, как Е.С. Але-
хина, Н.А. Шохова, А.Е. Яблонская и И.А. Толстых, т.к. именно они полностью отражают сущность нынешнего 
ипотечного кредитования и помогут решить возникающие проблемы. 

Как указывалось выше, мы будем рассматривать систему с позиции системного подхода, который про-
является в ряде позиций (субъекта, объекта, функций, принципов и признаков классификаций). Поэтому, рас-
смотрев функции и признаки ипотечного кредитования, можно говорить о его классификации.  Хочется отме-
тить, что классификация ипотечного кредитования слабо отражена в научных трудах российских ученых, по-
этому систематизировав их опыт хочется предложить свой вариант классификации ипотечного кредитования. 

 Выделим следующие признаки ипотечного кредитования (таблица 3): по объекту недвижимости, по 
целям кредитования, по срокам кредитования, по виду заемщиков, по виду кредиторов, по видам процентных 
ставок, по способу погашения долга, по возможности досрочного погашения, по обеспеченности. 
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Таблица 3 – Признаки классификации ипотечного кредитования, по мнению автора. 
Признаки классификации Характеристика 

По объекту недвижимости Земельные участки; 
Предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижи-

мое имущество, используемое в предпринимательской деятельности; 
Жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, со-

стоящие из одной или нескольких изолированных комнат; 
Садовые дома, гаражи и другие строения потребительского 

назначения; 
Воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания; 
Машино-места. 

По целям кредитования 
 

Жилищное кредитование; 
Кредит на покупку земельного участка; 
Кредит на развитие сельского хозяйства. 

По срокам кредитования Краткосрочные; 
Среднесрочные; 
Долгосрочные. 

По виду заемщиков Ипотечный кредит юридическим лицам; 
Ипотечный кредит физическим лицам; 

По виду кредиторов Банковские; 
Небанковские; 
Государственные. 

По видам процентных ставок Кредит с фиксированной процентной ставкой; 
Кредит с плавающей процентной ставкой. 

По способу погашения долга Ипотечный кредит со стандартными выплатами; 
Ипотечный кредит с переменными выплатами; 
Пружинные ипотечные кредиты; 
Ипотечные кредиты с нарастающим платежом; 
Ипотечные кредиты с участием. 

По возможности досрочного пога-
шения 

Без права досрочного погашения; 
С правом досрочного погашения. 

По обеспеченности Кредиты могут быть обычными и комбинированными: 
Субсидированные и выдаваемые на общих условиях. 

 
Здесь уместно ограничиться рассмотрением только некоторых признаков, а именно: 
1. По целям кредитования: 
 Жилищное кредитование: 
‐ На строительство, капитальный ремонт и реконструкцию домов сезонного проживания, инди-

видуального жилья, обустройство земельного участка; 
‐ Приобретение готового жилья на первичном или вторичном рынке кредитования; 
‐ Строительство жилья с целью инвестиций. Такие кредиты выдаются застройщикам поэтапно: 

каждый платеж предоставляется только после завершения определенного этапа. 
 Кредит на покупку земельного участка; 
 Кредит на развитие сельского хозяйства. 
2. По видам процентных ставок выделим кредит с фиксированной процентной ставкой и пере-

менной. 
Плавающая процентная ставка, т.е. когда в течении действия договора кредитные организации могут ее 

пересмотреть, обычно она привязана к какому-либо индексу денежного рынка, например, валюты, инфляции, 
тем самым позволяя погашать кредит по такой ставке с ограничениями по минимальной или максимальной ве-
личине. Также ее изменение влияет на срок кредита. Чтобы изменение процентной ставки по кредиту не были 
сильно резкими, кредитные организации оговаривают и корректируют допустимую минимальную и макси-
мальную величину, например, не более 25%. Такой кредит учитывает колебании на финансовом рынке, так как 
предоставление кредитов связано с определенными рисками, одним из которых может быть изменение про-
центной ставки по кредиту. Тем не менее на сегодняшний день имеются разные виды страховок, которые за-
щищают заемщиков от данного риска. 

3. По способу погашения долга: 
‐ Ипотечный кредит со стандартными выплатами является более распространенным способом 

погашения. Заемщик получает ссуду под залог приобретаемого имущества за определенную цену и добавляет 
свои собственные средства. Погашение кредита он осуществляет ежемесячно. Суть заключается в том, что кли-
ент получает от банка конкретную сумму, задолженность по которой заемщик погашает равными суммами 
ежемесячно. Такие кредиты относятся к самоамортизирующимся. Амортизация в таком случае представляет 
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процесс уплаты основного долга по кредиту и процентов за его пользование. К концу срока, указанного в дого-
воре, кредит должен быть оплачен полностью.  

‐ Кредит с переменными выплатами. В данном случае он не относится к самоамортизирующим-
ся кредитам и предполагает разный период уплаты процентов и основного долга. В такие кредиты включается 
кредит с шаровым платежом, которые подразумевают единый итоговый платеж. Он подразделяется на: кредиты 
с итоговым шаровым платежом и частичной амортизацией, которые допускают частичную амортизацию до 
конца ссуды; кредиты с уплатой только процентов предполагают полную выплату платежа по кредиту в конце 
срока, а проценты по нему выплачиваются в течении срока ссуды; кредит с замораживанием процентных вы-
плат до окончания срока ссуды означает, что уплата кредита и процентов по нему производят в конце указанно-
го срока. Необходимо отметить, что использование таких кредитов ограничено, так как ими пользуются люди, 
которые хотят получить прибыль от продажи имущества. 

‐ Пружинные кредиты подразумевают постоянные равные выплаты на счет погашения основно-
го долга. 

‐ Кредиты с нарастающими платежами предполагают равнопеременную уплату по кредиту в те-
чении указанного срока. Такие кредиты используются собственниками, которые сдают в аренду свою недви-
жимость. Данная схема уплаты заключается в том, что в первые годы текущие расходы, оказываются меньше, 
чем суммы, для полной уплаты процентов. Величина основного долга в процессе времени увеличивается, а за-
тем уменьшается и долг полностью выплачивается последним взносом. 

‐ Ипотечные кредиты с участием применяются при финансировании доходного недвижимого 
имущества. Такой вид кредита более близок к самоамортизирующемуся, однако предполагает, что кредитные 
организации, получая основной долг и проценты, требуют и доходы от объекта. Участия кредитных организа-
ций могут быть различными. Например, они могут получать часть прироста капитала или выручки, которая 
получена от продажи недвижимого имущества или получать часть превышения чистого операционного дохода 
или ренты и т.д. [21]. 

4. По обеспеченности: 
Сумма такого кредита может составлять 30-100% от стоимости заложенного недвижимого имущества. 

Делят на обычные и комбинированные (выдаются несколькими кредиторами), а также на субсидируемые и вы-
даваемые на общих условиях. Суть заключается в том, что такие кредиты могут выдаваться в виде кредитных 
линий или разовых ссуд [22].  

Предложенная классификация возможно является не полной, тем не менее я считаю, что она даст более 
полное представление об ипотечном кредитовании. 

Изучив теорию ипотечного кредитования, перейдем к ее анализу, и рассмотрим, как складывается си-
туация по ипотеке в настоящее время в РФ. Для этого проанализируем некоторые показатели и начнем с дина-
мики действующих кредитных организаций (рисунок 2) [23]. 

 
 

Рисунок 2 - Динамика действующих кредитных организаций в РФ за 2013-2019 гг. (на конец года), ед 
 

Рассматривая данную динамику, можно увидеть, что с каждым годом число кредитных организаций 
стремительно уменьшается. Сюда входят те организации, которые в отчетном периоде имеют в своем портфеле 
ипотечные кредиты или выдали хотя бы один ипотечный кредит.  Если на 2013 год в Российской Федерации 
было зарегистрировано 923 организации, то на 2019 этот показатель составил 442 кредитных организаций, из 
чего можно сделать вывод, что за весь изучаемый период количество действующих кредитных организаций 
сократилось почти в 2 раза. Данное сокращение было вызвано из-за ужесточения требований от Центрального 
Банка и не выполнением нормативов многими кредитными организациями, таких как: уровень ликвидности, 
поддержание уровня капитализации и т.д. 

Для более подробного анализа необходимо рассмотреть динамику ипотечных кредитов, предоставлен-
ных физическим лицам-резидентам (таблица 4) [23]. 
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Таблица 4 - Динамика ипотечных (жилищных) кредитов, предоставленных  
                    физическим лицам-резидентам в РФ за 2013-2019 гг. (на конец года) 

Наиме-
нование показа-
теля 

2
013 

2
014 

2
015 

2
016 

2
017 

2
018 

2
019 

Т
емп при-
роста 
2019 к 
2013 

Количе-
ство предостав-
ленных кредитов, 
ед. 

8
80482 

1
059448 

7
10581 

8
63858 

1
092340 

1
476394 

1
287818 

1
67,68 

Задол-
женность по 
предоставленным 
кредитам, млн. 
руб. 

2
765478 

3
657903 

4
048291 

4
538030 

5
220010 

6
434152 

 
7

512519 
 

2
71,65 

Объем 
предоставленных 
кредитов, млн. 
руб. 

1
404533 

1
821318 

1
175016 

1
483129 

2
028392 

3
019577 

2
857844 

2
03,47 

Про-
сроченная за-
долженность, 
млн. руб. 

4
3431 

4
9754 

7
1667 

7
5744 

7
4862 

7
6995 

7
6221 

1
77,28 

Источник: составлено автором по данным официального сайта Центрального банка 
 
Как видим, количество предоставленных кредитов за весь рассматриваемый период увеличилось почти 

в 1,5 раза, а точнее на 67,68%. На конец, 2019 года данный показатель составил 1287818 ед. Такой рост был вы-
зван за счет снижением средневзвешенной процентной ставки по кредитам, а также появлению новых государ-
ственных программ для поддержки населения. Задолженность по предоставленным кредитам имеет ярко-
выраженную тенденцию роста, на 2019 год она составила 7512519 млн. руб., что на 171,65% больше, чем в 2013 
году.  Такой рост показателя может быть вызван низким уровнем дохода населения, отсутствием финансовой 
грамотности, а также и прочие долги – в частности по потребительским кредитам. Необходимо отметить, что 
рост задолженности может негативно влиять на развитие рынка ипотеки в РФ, что может в дальнейшем приве-
сти к ужесточению требований к заемщикам. Помимо этого, такая ситуация может привести к тому, что кре-
дитные учреждения возможно ограничат заемщиков в выдаче кредита, увеличат процентную ставку, сократят 
суммы кредита для определенного круга лиц и т.д. Объем предоставленных кредитов с 2013 года по 2019 уве-
личился на 103,47% и на конец года составил 2857844 млн. руб. Обратим внимание на увеличение просрочен-
ной задолженности, которая в дальнейшем может негативно влиять на кредитные учреждения. С 2013 года 
данный показатель увеличился почти на 78% и составил 76221 млн. руб. Следует сказать, что ипотека является 
обеспеченным видом кредитования, т.е. просроченную задолженность в основном погашают за счет взыскания 
налога. 

И на заключительном этапе рассмотрим процентные ставки по ипотечным (жилищным) кредитам в 
рублях и иностранной валюте (рисунок 3) [23]. 
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Рисунок 3 - Динамика средневзвешенных процентных ставок по ипотечным (жилищным) кредитам 
в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях РФ за 2013-2019 гг. (на конец года), % годовых 

 
Как видим, процентные ставки по кредитам в рублях и иностранной валюте за весь анализируемый пе-

риод имеют разную тенденцию. С 2013 по 2019 год процентная ставка в рублях уменьшилась с 12,2 % до 9%, 
тогда как ставка в иностранной валюте увеличилась с 9,7% до 10%. Такое снижение средневзвешенной про-
центной ставки в рублях было вызвано снижением ключевой ставки ЦБ, а также требованием президента при-
нятия мер по ее снижению. Хочется отметить, что низкая процентная ставка может привести к увеличению 
ипотечных кредитов, что в свою очередь будет способствовать удовлетворению населения в жилье и благопри-
ятно скажется на экономике страны.  

Подводя итоги по всему вышесказанному, хочется отметить, что термин «ипотека» появился очень 
давно. Следует различать такие понятия как, «ипотека» и «ипотечное кредитование». Под ипотечным кредито-
ванием понимается кредит, выданный под залог недвижимости, а под ипотекой – залог объекта недвижимого 
имущества. Сущность ипотечного кредитования раскрывается через его функции, признаки и классификацию. 
К функциям можно отнести: стимулирующую, движение капитала, социально-экономическую и развитие бан-
ковской системы страны. К принципам можно отнести: конкуренцию; доступность; унификацию информации, 
стандартизацию элементов системы; открытость информации; дифференциацию ипотечных кредитов; стандар-
тизацию оценочной деятельности; повышение финансовой грамотности населения; принцип ликвидности и 
устойчивости ипотечного рынка.  Проведя анализ ипотечного кредитования можно отметить как положитель-
ные моменты, так и отрицательные. К положительным можно отнести рост количества предоставляемых креди-
тов, снижение процентной ставки, увеличение объема предоставленных кредитов. К отрицательным: сокраще-
ние числа кредитных организаций и высокий рост задолженности по предоставленным ипотечным кредитам. 
Хочется добавить, что рынок ипотечного кредитования в России на сегодняшний день достаточно молод, тем 
не менее он является единственным по обеспечению населения жильем. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ 

СДЕЛОК В СФЕРЕ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ 
DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF EQUITY FINANCING 

IN MERGERS AND ACQUISITIONS 
 
Аннотация. На современном этапе развития внутреннего рынка слияний и поглощений на первый план 

выходит необходимость совершенствования существующего инструментария финансирования таких сделок, 
которое позволит их участникам оптимизировать проведение расчетов по ним.  

По мнению авторов, акционерное финансирование имеет существенный потенциал для развития в рас-
сматриваемых сделках, так как: во-первых, позволяет компаниям, выступающим в качестве покупателей в сфере 
слияний и поглощений, привлекать финансирование в тех случаях, когда привлечение традиционного долгового 
финансирования существенно затруднено или невозможно; во-вторых, не предполагает наличия фиксированно-
го срока использования финансовых ресурсов (оно бессрочно) в отличие от долгового финансирования; в-
третьих,  обладает высоким уровнем гибкости с точки зрения осуществления дивидендных выплат. 

В статье сформулирован комплекс рекомендаций по совершенствованию акционерного  финансирова-
ния сделок в сфере слияний и поглощений. В частности, рекомендации, ориентированные на публичные акцио-
нерные общества, предполагают: упрощение доступа международных (иностранных) инвесторов к участию в 
первичных и вторичных размещениях акций на российском рынке;  налоговое стимулирование для участников 
первичных и вторичных размещений акций; а, рекомендации  для непубличных акционерных обществ направ-
лены на: упрощение процедуры частных размещений акций; разработку унифицированного алгоритма инвести-
ционной оценки стоимости непубличных компаний для получения индикативной цены акций для проведения их 
размещения; введение административной ответственности за предоставление неполной или недостоверной ин-
формации при частных размещениях акций. 

Abstract. At the present stage of development of the domestic market for mergers and acquisitions, the need to 
improve the existing instruments for financing such transactions, which will allow their participants to optimize settle-
ments on them, comes to the fore. 

According to the authors, equity financing has significant potential for development in the transactions under 
consideration, since: firstly, it allows companies acting as buyers in the field of mergers and acquisitions to attract fi-
nancing in cases where attracting traditional debt financing is significantly difficult or impossible ; secondly, it does not 
imply a fixed term for the use of financial resources (it is unlimited), in contrast to debt financing; thirdly, it has a high 
level of flexibility in terms of dividend payments. 

The article formulates a set of recommendations for improving equity financing of transactions in the field of 
mergers and acquisitions. In particular, recommendations focused on public joint stock companies suggest: simplifying 
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the access of international (foreign) investors to participate in primary and secondary placements of shares on the Rus-
sian market; tax incentives for participants in primary and secondary placements of shares; a, recommendations for non-
public joint-stock companies are aimed at: simplifying the procedure for private placement of shares; development of a 
unified algorithm for the investment valuation of non-public companies to obtain an indicative share price for their 
placement; introduction of administrative responsibility for the provision of incomplete or inaccurate information in 
private placements of shares. 

Ключевые слова: акции, публичные и непубличные акционерные общества 
Key words: stocks, public and non-public joint stock companies 
 
Формирование российского рынка слияний и поглощений, начавшееся относительно недавно, по мере 

трансформации национальной экономики и ее перехода к рыночным условиям функционирования, объективно 
способствовало повышению важности и актуальности вопросов, связанных с развитием инструментария фи-
нансирования, используемого при совершении сделок в данной сфере. 

На этапе возникновения отечественного рынка слияний и поглощений безусловно преобладающим ин-
струментом расчетов между сторонами подобных сделок являлись денежные средства, как в национальной, так 
и в иностранной валюте. По мере дальнейшего развития российского рынка слияний и поглощений у его участ-
ников сформировалась потребность в расширении перечня доступных финансовых инструментов, позволяю-
щем увеличить масштабы совершаемых сделок (с точки зрения стоимости компаний, принимающих в них 
непосредственное участие).  

Сравнительный анализ доступных на отечественном рынке финансовых инструментов с точки зрения 
их привлекательности для участников сделок по слияниям и поглощениям, позволяет их ранжировать (от 
набольшего к наименьшему по степени привлекательности) следующим образом: денежные средства; акции и 
российские депозитарные расписки; облигации; фьючерсы и опционы; драгоценные металлы [1].  

Безусловно, при выборе инструментов финансирования сделок в сфере слияний и поглощений большое 
значение имеют финансовые предпочтения, сформировавшиеся у собственников и менеджмента компании-
цели, в частности, в ряде случаев они могут настаивать на использовании конкретных инструментов финанси-
рования. На практике в случае неготовности «покупающей стороны» использовать те финансовые инструменты, 
на которых настаивает приобретаемая компания, зачастую имеет место отказ от сделки [2].  

Заметим, что для подавляющего большинства компаний, принимающих участие в сделках по слияниям 
и поглощениям в качестве покупателей, существует очевидный «разрыв» между перечнем потенциально до-
ступных и перечнем фактически доступных инструментов финансирования, причем второй перечень, как пра-
вило, оказывается значительно меньше первого (в ряде случае – кратно). И, как нам представляется, финансо-
вые предпочтения «продающей стороны» в сделках по слияниям и поглощениям являются не основной причи-
ной, способствующей сохранению отмеченного «разрыва» в течение продолжительного периода времени. По 
нашему мнению, основной причиной, препятствующей «сближению» потенциального и реально доступных 
перечней финансовых инструментов в данной сфере, является несовершенство действующей на национальном 
уровне нормативно-правовой базы, регулирующей функционирование финансового рынка, в том числе в обла-
сти финансового инструментария.  

В свою очередь отсутствие соответствующей законодательной базы объективно препятствует формирова-
нию широкой рыночной практики применения как принципиально новых для российского финансового рынка 
инструментов, так и определенной «модернизации» тех финансовых инструментов, которые уже представлены на 
нем в настоящее время (в отдельных случаях, впрочем, крайне редко, собственники и топ-менеджмент компании-
цели дают согласие на проведение расчетов с использованием финансовых инструментов, которые по тем или 
иным причинам не представлены на отечественном рынке, однако в таких случаях сами сделки обычно проводят-
ся на международных финансовых рынках и оформляются в соответствии с нормами английского права). 

По нашему мнению, с точки зрения совершенствования инструментария финансирования сделок в сфере 
слияний и поглощений наиболее перспективным является направление, предполагающее расширение возможно-
стей использования в качестве средства расчетов в подобных сделках тех финансовых инструментов, которые уже 
представлены на российском финансовом рынке (точнее – не столько конкретных финансовых инструментов, 
сколько их видов). По таким финансовым инструментам уже идет процесс формирования необходимой законода-
тельной базы на национальном уровне (в отдельных случаях необходимая нормативная база требует минимальных 
изменений), а участники финансового рынка, пусть и в ограниченном объеме, имеют опыт использования этих 
финансовых инструментов в качестве расчетов, в том числе и в сфере слияний и поглощений. 

Не менее важно и то, что для «традиционных» для отечественного финансового рынка финансовых ин-
струментов в значительной степени сформирована специализированная рыночная инфраструктура, причем 
наиболее серьезные успехи достигнуты в создании инфраструктуры биржевого рынка, которая, в частности, 
имеет принципиальное значение при использовании акционерного финансирования в качества варианта финан-
сирования сделок в сфере слияний и поглощений. 

На наш взгляд, акционерное финансирование, несмотря на свою доступность исключительно для акци-
онерных обществ (как публичных, так и не публичных), в современных реалиях отечественной экономики име-
ет огромный потенциал для дальнейшего развития. 
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Во-первых, на текущий момент акционерное финансирование является, по сути, единственной реаль-
ной альтернативой долговому финансированию сделок по слияниям и поглощениям. 

Принципиальная важность акционерного финансирования заключается в том, что оно позволяет компа-
ниям, выступающим в качестве покупателей в рамках конкретной сделки в сфере слияний и поглощений, при-
влекать финансирование в тех случаях, когда привлечение, в частности, традиционного банковского финансиро-
вания существенно затруднено или вообще невозможно [3].  

Например, одним из важнейших требований коммерческих банков при финансировании сделок по сли-
яниям и поглощениям является предоставление залогового обеспечения, которое оценивается с дисконтом, при-
чем довольно существенным (от 25% до 50%), к его рыночной стоимости на момент выдачи кредита. Если 
учесть, что значительная доля сделок в данной сфере проходит с премией к стоимости активов компании-цели, 
то предоставление требуемой банками залоговой массы нередко превращается в серьезную проблему для ком-
паний-покупателей. Использование данного варианта финансирования в качестве базового предполагает, что в 
качестве залога банк, предоставляющий финансирование, получает значительную часть активов не только ком-
пании-цели, но и компании-покупателя, причем на практике нередко возникает ситуация, когда даже совокуп-
ных активов обеих компаний оказывается недостаточно для получения необходимого для совершения сделки 
объема финансовых ресурсов. 

Кроме того, в силу специфики отдельных отраслей как таковых некоторые сделки, совершаемые в сфе-
ре слияний и поглощений, не предполагают наличия у компаний, принимающих в них участие, значительного 
объема материальных активов (типичным примером в этом отношении является сфера услуг). 

Во-вторых, в отличие от долгового финансирования акционерное финансирование не предполагает 
наличия фиксированного срока использования финансовых ресурсов, т.е. компания, воспользовавшаяся акцио-
нерным финансированием, привлекает денежные средства бессрочно, но при этом происходит изменение струк-
туры акционерного капитала, одновременно предполагающее появление новых акционеров и «размывание» 
долей существующих акционеров (за исключением случая, когда всю дополнительную эмиссию акций выкупа-
ют существующие акционеры, пропорционально своим долям в компании). 

В силу достаточно высокого уровня риска, присущего совершаемым сделкам в сфере слияний и погло-
щений, бессрочность привлекаемых финансовых ресурсов приобретает особое значение. Дело в том, что в дей-
ствительности участники подобных сделок нередко переоценивают масштабы ожидаемого синергетического 
эффекта, возникающего при частичном или полном объединении бизнеса компаний, а также сроки его возник-
новения. Независимые исследования свидетельствуют о том, что потенциальная синергия в сфере слияний и 
поглощений переоценивается в среднем на 10-30%, а сроки возникновения подобного эффекта в реальности 
оказываются в 1,5-2,0 более продолжительными, что во многом объясняется необходимостью интеграции раз-
ных корпоративных культур. По этой причине фактические сроки окупаемости совершенных сделок в сфере 
слияний и поглощений нередко оказываются более длительными по сравнению с планируемыми на момент со-
вершения таких сделок. 

В-третьих, акционерное финансирование обладает высоким уровнем гибкости с точки зрения осу-
ществления дивидендных выплат [3], т.е. стоимость привлекаемого финансирования в значительной степени 
зависит от финансовых результатов компаний, показываемых ими после проведения сделки по слияниям и по-
глощениям. Помимо этого, компании привлекающие акционерное финансирование имеют реальную возмож-
ность использовать так называемые «дивидендные каникулы», предполагающие наложение моратория на осу-
ществление дивидендных выплат в течение определенного периода с момента совершения сделки в сфере слия-
ний и поглощений (в международной практике продолжительность подобных «дивидендных каникул» колеб-
лется от 2 до 5 лет и зависит, прежде всего, от потребности компании в финансовых ресурсов после осуществ-
ления сделки, а также от конкретной ситуации, складывающей в отрасли). 

Альтернативным вариантом распределения прибыли среди акционеров, доступным только публичным 
компаниям, выступает проведение обратного выкупа акций. Данная процедура подразумевает, что акционеры 
получают возможность добровольно продать свои акции (или, как минимум, какую-то их часть) по фиксирован-
ной цене, которая определяется топ-менеджментом компаний и обычно предполагает наличие премии к теку-
щим рыночным котировкам. 

Подводя итог сказанному выше, можно утверждать, что развитие акционерного финансирования на 
российском рынке слияний и поглощений является чрезвычайно актуальным. 

В силу специфики национального законодательства, предполагающего четкое разграничение компаний 
на публичные и непубличные, в частности, с точки зрения необходимости раскрытия значительного объема ин-
формации и соблюдения ими стандартов корпоративного поведения, мы считаем целесообразным сгруппиро-
вать рекомендации, нацеленные на развитие акционерного финансирования на российском рынке слияний и 
поглощений аналогичным образом, выделив: 

1) рекомендации, ориентированные на публичные акционерные общества; 
2) рекомендации, ориентированные на непубличные акционерные общества. 
Необходимо подчеркнуть, что сформулированные рекомендации будут касаться не столько самих ком-

паний, которые, как свидетельствует отечественная практика, готовы достаточно активно использовать акцио-
нерное финансирование при осуществлении сделок в сфере слияний и поглощений (что должна сделать сама 
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компания?), сколько внешней среды, в которой они осуществляют привлечение денежных средств (что должно 
измениться во внешней среде?). 

Итак, в качестве первой рекомендации, ориентированной на публичные акционерные общества, прини-
мающие участие в сделках по слияниям и поглощениям, мы считаем необходимым выделить упрощение до-
ступа международных (иностранных) инвесторов к участию в первичных и вторичных размещениях ак-
ций на российском рынке. 

Важность расширения базы инвесторов, принимающих непосредственное участие в размещениях ак-
ций на отечественном рынке, обусловлена тем, что акционерное финансирование дает возможность компаниям 
консолидировать значительные объемы денежных средств и, соответственно, совершать масштабные сделки в 
сфере слияний и поглощений. Однако в силу относительно непродолжительного периода существования нацио-
нального финансового рынка количество инвесторов, совершающих на нем операции, и объем финансовых ре-
сурсов, находящихся в их распоряжении, по-прежнему остается относительно небольшим. По этой причине 
объем денежных средств, который потенциально может быть привлечен на локальном рынке, изначально явля-
ется ограниченным, причем в ряде случаев «возможности» российского рынка не соответствуют «потребно-
стям» компаний, проводящих размещение акций. В результате многие компании, заинтересованные в соверше-
нии значительных по объему сделок в сфере слияний и поглощений, предпочитают проведение так называемых 
«параллельных размещений», одновременно осуществляемых как на российском, так и на одном из зарубежных 
рынков (как правило, наиболее крупных и ликвидных). 

Практика проведения «параллельных размещений», особенно с учетом продолжающейся «санкционной 
войны», объективно приводящей к уменьшению количества площадок, на которых возможно проведение по-
добных размещений, и сокращению количества инвесторов, имеющих возможность принять в них участие, зна-
чительно усложняет саму процедуру проведения подобных размещений с организационной точки зрения 
(обычно на локальном рынке проходит размещение акций, а на зарубежных рынках – американских или гло-
бальных депозитарных расписок) и приводит к ее существенному удорожанию (компании вынуждены привле-
кать разных посредников на российском и зарубежном рынках, т.е. происходит своеобразное «задвоение» за-
трат, связанных с размещением акций). 

Кроме того, проведение «параллельных размещений» приводит к появлению эффекта разделения лик-
видности (часть акций обращается на отечественном рынке, а часть – на зарубежном рынке), поэтому при отно-
сительно небольших по объему размещениях акций ни один из этих рынков не обладает высоким уровнем лик-
видности. Подобная ситуация достаточно легко прогнозируется еще на этапе подготовки к размещению акций, 
что приводит к отказу многих инвесторов, особенно предъявляющих особые требования к уровню ликвидности 
акций, от участия в подобных первичных размещениях. 

По нашему мнению, упрощению доступа зарубежных инвесторов к участию в первичных размещениях 
будет способствовать уведомительная процедура регистрации иностранных инвесторов для участия в размеще-
ниях акций российских компаний. Данная процедура должна быть максимально простой и удобной для них, 
поэтому мы полагаем достаточным направление иностранными инвесторами в адрес организатора торгов, про-
водящего размещение акций, по электронной почте комплекта документов, необходимого для открытия счета 
(факт направления документов считается достаточным для открытия счета). Через фиксированный временной 
интервал (по нашему мнению, для проверки контрагента и открытия счета вполне достаточно 3 рабочих дней) 
организатор торгов направляет иностранному инвестору уведомление об открытии счета, на который иностран-
ный инвестор может зачислить средства (или в российских рублях, или в иностранной валюте) до начала раз-
мещения. 

Таким образом, мы считаем целесообразным открытие счетов иностранным инвесторам, принимающих 
участие в первичных и вторичных размещениях акций, проводимых на биржевом рынке, не у профессионально-
го участника рынка ценных бумаг (брокерской компании), а непосредственно у  организатора торгов. Предлага-
емая мера, во-первых, позволит значительно упростить и ускорить саму процедуру открытия счета иностран-
ным инвесторам (сейчас при открытии счета через брокерскую компанию в зависимости от страны регистрации 
иностранного инвестора данная процедура занимает от 1 до 3 недель, а количество запрашиваемых у инвестора 
документов колется от 30 до 100), и, во-вторых, радикально снизит уровень транзакционных издержек ино-
странных инвесторов при участии в размещениях акций, а также при последующей продаже акций (в этом слу-
чае они не будут оплачивать услуги брокера). 

В качестве второй рекомендации, ориентированной на публичные акционерные общества, принимаю-
щие участие в сделках по слияниям и поглощениям, мы считаем необходимым предложить налоговое стиму-
лирование для участников первичных и вторичных размещений акций. 

По нашему мнению, для получения необходимого эффекта (привлечение значительного объема денеж-
ных средств в ходе подобных размещений) налоговое стимулирование должно носить комплексный характер, 
т.е. затрагивать все виды доходов, получаемые инвесторами по акциям, и распространяться на все категории 
инвесторов. 

В отношении дивидендов, получаемых инвесторами по акциям, мы считаем оптимальным использова-
ние следующего подхода: 
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1) в течение 5 лет с момента проведения первичного или вторичного размещения акций («льготный 
налоговый период») все дивидендные выплаты по ним для всех категорий инвесторов должны полностью осво-
бождаться от налогообложения; 

2) по истечении льготного налогового периода (по истечении 5 лет) в отношении дивидендных выплат 
начинают действовать стандартные налоговые ставки для всех категорий инвесторов. 

Как нам представляется, данная мера будет стимулировать публичные компании, принимающие участие 
в сделках по слияниям и поглощениям в качестве покупателей, проводить сбалансированную дивидендную по-
литику, стремясь, с одной стороны, полностью удовлетворить потребности компаний в денежных средствах, 
необходимых им для нормального функционирования, а, с другой стороны, удовлетворить потребности инве-
сторов, заинтересованных в получении максимального размера дивидендов в течение льготного налогового пе-
риода. Помимо этого, в перспективе повышенная заинтересованность акционеров в дивидендных выплатах бу-
дет способствовать повышению качества анализа потенциальных объектов слияний и поглощений, т.е. компа-
нии будут более тщательно подходить в совершению подобных сделок. 

В отношении доходов, полученных в результате изменения рыночной стоимости акций, мы считает 
возможным применять другой, в определенной степени противоположный, подход: 

1) в течение первого года после размещения акций при их продаже действует стандартная налоговая 
ставка в отношении всех категорий инвесторов; 

2) по истечении этого периода налоговая ставка начинает пропорционально снижаться в течение 4 по-
следующих лет (по 25% от стандартной налоговой ставки за каждый полный год владения акциями), причем по 
завершении этого периода происходит «обнуление» налоговой ставки, т.е. при продаже акций, к примеру, через 
6 лет инвестор вообще не уплачивает налог с  продажи акций. 

Фактически  в отношении акций, приобретенных при их размещении, мы предлагаем в несколько ином 
виде «возродить» налоговую льготу, которая ранее предусматривалась для среднесрочных и долгосрочных ин-
весторов. 

Мы полагаем, что постепенное снижение налоговой ставки на доходы, полученные в результате изме-
нения рыночной цены акций, в сочетании с налоговыми льготами на дивидендные выплаты позволят повысить 
совокупную доходность инвестирования и будут стимулировать инвесторов владеть акциями в течение дли-
тельного периода времени, что в свою очередь позволит обеспечить относительную стабильность структуры 
акционеров. 

В рамках второй группы рекомендаций, ориентированной на непубличные акционерные общества, мы 
предлагаем выделить упрощение процедуры частных размещений акций. 

В отличие от первичных и вторичных публичных размещений, изначально ориентированных на широ-
кий круг инвесторов, частные размещения изначально ориентированы на достаточно узкий круг инвесторов 
(нередко – единственного инвестора), заинтересованных в получении доли в непубличной компании или в ее 
увеличении. Как правило, частное размещение акций осуществляется после проведения дополнительной эмис-
сии акций (собственно, акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии, и предлагаются инвесторам). 

В настоящее время в нашей стране на законодательном уровне унифицированы требования к проведе-
нию дополнительной эмиссии акций как публичными, так и непубличными компаниями, однако в действующих 
нормативно-правовых актах отмечается, что размещение акций может осуществляться как путем открытой, так 
и закрытой подписки, т.е. наиболее логичным вариантом проведения частного размещения акций является про-
ведение дополнительной эмиссии акций, размещаемой по закрытой подписке. 

Однако в силу существования единых требований к проведению дополнительной эмиссии акций непуб-
личные акционерные общества вынуждены проходить все этапы этой процедуры, многие из которых являются 
исключительно формальными. Дело в том, что количество акционеров непубличных акционерных обществ, как 
правило, не велико (не более 5-10, из которых мажоритарных акционеров обычно не более 2-3), поэтому и ре-
шение о проведении дополнительной эмиссии акций, и решение о преимущественном праве выкупа бумаг в 
подавляющем большинстве случаев принимаются акционерами непубличных компаний заблаговременно. Соот-
ветственно, решение об участии в дополнительной эмиссии акций (реализация права преимущественного выку-
па) существующими акционерами обычно принимается еще до регистрации дополнительного выпуска акций, 
причем чаще всего они этим правом не пользуются. 

По этой причине мы предлагаем предусмотреть процедуру добровольного отказа существующих акци-
онеров от использования преимущественного права выкупа акций дополнительной эмиссии, причем этот отказ 
может осуществляться ими непосредственно на общем собрании акционеров, на котором принимается решение 
о проведении дополнительной эмиссии акций. Самым простым вариантом, на наш взгляд, является внесение 
соответствующего вопроса (о добровольном отказе от этого права) в повестку общего собрания акционеров 
компании. 

Если все существующие акционеры (в непубличных компаниях добиться единой позиции по данному 
вопросу вполне возможно) добровольно оказываются от этого права, то процедура проведения частного разме-
щения акций кардинальным образом ускоряется, т.к. из нее полностью исключаются этапы, связанные с реали-
зацией права преимущественного приобретения акций дополнительной эмиссии. 

Если же хотя бы один из акционеров (вне зависимости от его доли в непубличной компании) отказался 
от этого права или воздержался при голосовании по этому вопросу, то процедура дополнительной эмиссии ак-
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ций в непубличной компании должна осуществляться по стандартной процедуре, предусмотренной на законо-
дательном уровне. 

Практическая реализация данной меры позволяет значительно сократить сроки привлечения акционер-
ного финансирования, что повысит его конкурентоспособность по сравнению с альтернативными способами 
финансирования сделок в сфере слияний и поглощений. 

Еще одной рекомендацией, направленной на развитие акционерного финансирования в сфере слияний и 
поглощений для непубличных компаний, мы считаем разработку унифицированного алгоритма инвестици-
онной оценки стоимости непубличных компаний для получения индикативной цены акций для проведе-
ния их размещения. 

В настоящее время общепризнанным является то, что публичные компании, в том числе и по причине 
более высокого уровня информационной прозрачности, оцениваются инвесторами выше (дороже) по сравнению 
с непубличными компаниями, причем величина «дисконта за непубличность» исторически характеризуется вы-
сокой вариативностью, сохраняющейся вплоть до текущего момента. В результате оценка стоимости акций не-
публичных компаний, принимающих участие в сделках по слияниям и поглощения, нередко становится «крае-
угольным камнем» при привлечении акционерного финансирования, в том числе и при частных размещениях 
акций. Это обусловлено тем, что в условиях отсутствия единого подхода к оценке стоимости акций непублич-
ных компаний возникает явное противоречие экономических интересов существующих и потенциальных акци-
онеров: если первые заинтересованы в максимально высокой оценке стоимости акций компании, то вторые, 
напротив, заинтересованы в как можно более низкой оценке их стоимости. 

Мы полагаем, что создание единого стандарта инвестиционной оценки стоимости непубличных компа-
ний позволит существенно сблизить позиции «старых» и «новых» акционеров при использовании акционерного 
финансирования за счет обеспечения возможности получения их индикативной оценки, которая вполне может 
стать своеобразной отправной точкой для определения итоговой стоимости размещения акций (к примеру, в 
ходе частного размещения). Необходимо акцентировать внимание на том, что фактическая цена размещения 
акций может отличаться от их индикативной цены как в большую, так и в меньшую сторону, т.е. индикативная 
цена изначально рассматривается некий приблизительный ориентир стоимости для непубличных компаний. 

Из всех существующих подходов к оценке стоимости компаний для непубличных компаний мы считаем 
наиболее подходящим использование сравнительного подхода (имущественный подход в силу своей ориентиро-
ванности на затраты не принимает во внимание доходность бизнеса, к тому же у многих непубличных компаний 
далеко не все имеющиеся активы оформлены надлежащим образом с юридической точки зрения; доходный 
подход в значительной мере является субъективным и зависит от предпосылок относительно дальнейшего раз-
вития бизнеса, заложенных в финансовую модель, используемую при оценке). 

В рамках сравнительного подхода, на наш взгляд, целесообразно использовать универсальные финан-
совые индикаторы, которые могут быть рассчитаны для любой непубличной компании вне зависимости от спе-
цифики ее деятельности. К таким мультипликаторам мы предлагаем относить: 

1) Капитализация/Выручка (P/S); 
2) Капитализация/Чистая прибыль (P/E); 
3) Капитализация/Балансовая стоимость активов (P/BV). 
При индикативной оценке стоимости непубличных компаний все эти мультипликаторы, на наш взгляд, 

должны иметь равные веса. 
В общем виде предлагаемый алгоритм оценки стоимости непубличных компаний принимает следую-

щий вид: 
1) расчет перечисленных выше мультипликаторов для публичных компаний, акции которых торгуются 

на бирже (при наличии отраслевых аналогов – по отраслевым аналогам; при отсутствии – по акциям компаний, 
входящих в базу расчета индекса ММВБ); 

2) определение усредненной стоимости на основе значений мультипликаторов; 
3) определение величины дисконта за непубличность (как вариант – использование ретроспективных 

статистических данных по фактически совершенным сделкам в сфере слияний и поглощений за предшествую-
щие 10 лет); 

4) корректировка усредненной стоимости на величину дисконта (получение индикативной стоимости 
компании). 

Еще одной рекомендацией, относящейся к этой группе, по нашему мнению, должно стать введение ад-
министративной ответственности за предоставление неполной или недостоверной информации при част-
ных размещениях акций. 

При проведении частных размещений акций непубличных компаний большое значении имеет наличие 
объективной информации о компании в целом, ее текущем финансовом состоянии, ситуации на ключевых рын-
ках сбыта, в том числе ценовой конъюнктуре рынка, уровне долговой нагрузки, качестве корпоративного управ-
ления и т. д. 

В случае непубличных компаний ключевой нюанс заключается в том, что информация подобного рода 
ими, как правило, в соответствии с требованиями действующего законодательства не раскрывается, т.е. прове-
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дение частного размещения акций, даже в пользу одного инвестора, требует от непубличной компании значи-
тельного повышения уровня информационной прозрачности. 

При этом для существующих акционеров существует риск недобросовестного использования получен-
ной информации потенциальным инвестором. Например, узнав о значительной величине долговой нагрузки 
компании, потенциальный инвестор может не только отказаться от участия в размещении, но и способствовать 
распространению этой информации на рынке, что потенциально может нанести ущерб компании, планировав-
шей разместить свои акции, а привлеченные денежные средства направить на совершение сделок в сфере слия-
ний и поглощений. 

Однако для потенциальных инвесторов, планирующих принять участие в частном размещении акций 
непубличной компании, существует риск получения неполной или недостоверной информации. В случае реали-
зации этого риска фактическая доходность инвестирования с очень высокой вероятностью окажется ниже ожи-
даемой, причем в ряде случаев инвесторы могут понести значительные убытки, в том числе и по причине чрез-
вычайно низкой ликвидности акций непубличных компаний, особенно в том случае, если к продаже предлага-
ется пакет акций, менее блокирующего. 

Важно отметить, что у потенциальных участников частных размещений акций непубличных компаний, 
в подавляющем большинстве случаев нет возможности проверить информацию, полученную от существующих 
акционеров компании или ее топ-менеджмента на полноту и достоверность по причине элементарного отсут-
ствия полноценных альтернативных источников информации о ее деятельности. Иными словами, потенциаль-
ные участники частного размещения акций обычно лишены возможности комплексно проверить полученную 
информацию (в лучшем случае можно говорить о выборочном доступе к информации о деятельности непуб-
личной компании, т.е. о возможности «точеной» проверки полученной информации, которая, впрочем, не позво-
ляет сделать обоснованного вывода о полноте и достоверности предоставленной информации в целом). 

При этом у существующих акционеров непубличных компаний, намеревающихся провести частное 
размещение акций, имеется множество возможностей для предоставления неполной или недостоверной инфор-
мации о бизнесе компании. 

Так, как свидетельствует отечественная практика, существующие акционеры крайне неохотно раскры-
вают информацию, которая потенциально может негативно отразиться на стоимости акций при проведении их 
размещения («замалчивание» существующих проблем), а также зачастую чересчур оптимистично оценивают 
текущее состояние компаний и их долгосрочные перспективы. 

При этом в рамках существующей нормативно-правовой базы доказать подобный факт и, соответствен-
но, потребовать возмещения нанесенного ущерба в судебном порядке участникам частных размещений чрезвы-
чайно сложно (определенные перспективы у подобных разбирательств есть только в том случае, если со сторо-
ны «старых» акционеров непубличной компании имело место мошенничество). 

Мы считаем необходимым введение административной ответственности за предоставление неполной 
или недостоверной информации, предполагающей наложение штрафа на виновных лиц в размере от 5% до 20% 
от суммы денежных средств, привлеченных в ходе частного размещения акций, а также введение запрета на 
занятие руководящих должностей сроком до 10 лет. В каждом конкретном случае размер сумма штрафа и срок 
запрета должны определяться в зависимости от масштабов искажения информации. 

Подводя итог всему сказанному, мы предлагаем выделить две группы рекомендаций, нацеленных на 
развитие акционерного финансирования как альтернативного способа традиционным вариантам финансирова-
ния сделок по слияниям и поглощениям: во-первых, рекомендации, ориентированные на публичные акционер-
ные общества, включающие упрощение доступа международных (иностранных) инвесторов к участию в пер-
вичных и вторичных размещениях акций на российском рынке и налоговое стимулирование для участников 
первичных и вторичных размещений акций; во-вторых, рекомендации, ориентированные на непубличные акци-
онерные общества, подразумевающие упрощение процедуры частных размещений акций, разработку унифици-
рованного алгоритма инвестиционной оценки стоимости непубличных компаний для получения индикативной 
цены акций для проведения их размещения и введение административной ответственности за предоставление 
неполной или недостоверной информации при частных размещениях акций. 
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ПРОГРАММ НА ПРИМЕРЕ АВТОСТРАХОВАНИЯ 

DEVELOPMENT OF FINANCIAL TECHNOLOGIES IN THE FRAMEWORK OF PRIORITY STATE  
PROGRAMS ON THE EXAMPLE OF CAR INSURANCE 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития финансовых технологий в автострахова-

нии. Проведен анализ динамики развития автострахования в рамках существующих государственных программ 
развития экономики в целом и страховой отрасли в частности. Представлены результаты оценки влияния тех-
нологий на решение существующих проблем отрасли и возникновение угроз безопасности в сфере финансов 
страховщиков. Основной акцент в работе сделан при рассмотрении влияния новых технологий на изменение 
потребительского поведения. С помощью линий тренда осуществлен прогноз динамики развития автострахова-
ния.  В результате проведенного исследования выявлены риск-образующие факторы и особенности реакции 
потребителей страховых услуг. Рассмотрены предпосылки к возникновению мошеннических схем в области 
автострахования. На основе выявленных особенностей развития автострахования автором предложена система 
оптимизации взаимоотношений субъектов страхового рынка.  

Abstract. The article examines the peculiarities of the development of financial technologies in auto insurance. 
An analysis of the dynamics of the development of auto insurance within the existing state programs of economic de-
velopment in general and the insurance industry in particular has been carried out. The results of the assessment of the 
impact of technology on solving existing industry problems and the emergence of security threats in the financial sector 
of insurers are presented. The main focus of the work is on considering the impact of new technologies on changing 
consumer behavior. With the help of trend lines, the forecast of the dynamics of the development of auto insurance has 
been carried out.  The study identified risk factors and specifics of the reaction of consumers of insurance services. The 
prerequisites for the emergence of fraudulent schemes in the field of auto insurance are considered. On the basis of the 
identified features of the development of auto insurance, the author proposed a system of optimization of the relation-
ship of insurance market entities 

Ключевые слова: страхование, риски, финансовые технологии, мошенничество, cтрахователь, потер-
певший 

Keywords: insurance, risks, financial technology, fraud 
 
Развитие цифровых технологий и постепенное их проникновение в экономические процессы порождает 

трансформации в условиях хозяйствования субъектов экономических отношений. Изменения затрагивают все 
сферы жизнедеятельности как с помощью, так и под влиянием новых технологий. Высокий интерес научной 
мысли проявляется в попытке применения новых технологий при реализации особо значимых государственных 
проектов. В рамках данной статьи автором поставлена цель рассмотрения возможного синтеза нескольких при-
оритетных программ развития экономики РФ: "Цифровая экономика Российской Федерации"[1] и "Стратегия 
развития страховой отрасли Российской Федерации".[2]  

Многогранность аспектов страхового дела порождает необходимость полиэдрического подхода к ана-
лизу воздействия, оказываемого новыми технологиями. Любые технические и научные инновации изменяют 
характеристики объекта страхования, расширяют базовые понятия и способствуют дальнейшему развитию 
страховой отрасли.[3] Однако необходимо учитывать, что ожидаемый положительный эффект может нивели-
роваться нарастанием рисковой составляющей.  

Для обоснования выдвинутой гипотезы автором проведен анализ развития сектора, оказывающего зна-
чительное влияние на страховой рынок и опосредованно воздействующего на экономику страны в целом. Речь 
идет об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее 
ОСАГО). Он был заимствован из зарубежной практики. В момент появления этого вида страхования в нашей 
стране, за рубежом уже был наработан восьмидесятилетний опыт в данной области. Необходимо обратить вни-
мание на тот факт, что ОСАГО начало свою работу в неадаптированном для российского рынка виде. Подтвер-
ждением этого является множество принятых с 2003 года законопроектов и поправок, призванных оптимизиро-
вать процессы взаимодействия страховых компаний со страхователями в области ОСАГО.  
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Анализ влияния технологий на рынок автострахования автор решил начать с истоков возникновения 
таких страховых продуктов, которые направлены на защиту имущественных интересов собственников транс-
портных средств. Предпринятый исторический экскурс свидетельствует о том, что посредничество техническо-
го прогресса появлению новых видов рисков (1896 г.) следовало за появлением автомобиля (1768 г.). В связи с 
этим можно утверждать, что своим появлением как добровольное страхование (КАСКО), так и ОСАГО обязаны 
техническому прогрессу. 

На начальных этапах функционирования ОСАГО взаимоотношения между страховщиками и страхова-
телями складывались неоднозначно. Необходимость поиска компании, в которой застрахован виновник, при 
наступлении страхового случая препятствовала формированию обоюдных доверительных отношений. Приня-
тые изменения законодательной базы, повлекшие пересмотр схемы взаимосвязей между членами страхового 
сообщества и страхователями, а также новые технические разработки помогли решить проблему поиска стра-
ховщика виновника.[4]  

В дальнейшем ОСАГО столкнулось с несколькими проблемами одновременно. Они затронули всех 
участников страхового процесса, а не только потерпевших в ДТП и выразились в страховом мошенничестве. С 
одной стороны, мошенничество на стадии заключения договора выражалось в предоставлении некорректных 
данных о застрахованном объекте и режиме его использования, что сильно подрывало деятельность страховых 
компаний. С другой стороны, этот вид мошенничества выражался в использовании поддельных бланков, чем 
подрывал финансовую защищенность клиентов. Нарастающее количество мошеннических схем в области авто-
страхования кардинально изменило ситуацию на рынке. Количество желающих воспользоваться услугами по-
средников, использующих пробелы в законодательстве для получения необоснованно завышенной суммы стра-
хового возмещения, росло. Увеличивалось и количество страховых компаний, принявших решение сократить 
объемы ОСАГО в своих страховых портфелях. Эту проблему попытались решить, используя новые разработки 
в области цифровых технологий. Были созданы электронные платформы и мобильные приложения, с помощью 
которых появилась возможность приобретения электронного полиса. Возможность осуществления таких сде-
лок и признание их действительными впоследствии была закреплена на законодательном уровне.[5] С момента 
появления такой возможности в 2016 году по настоящее время количество заключенных электронных полисов 
с целью страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Е-ОСАГО) растет, но не 
теми темпами, которые ожидались. Также необходимо акцентировать внимание на том факте, что доля заклю-
ченных электронных полисов не превысила порог 70%. В процессе сравнения количества заключенных в 2019 
году договоров страхования по отношению к 2018 году обнаруживается незначительная положительная дина-
мика. Но при анализе структуры страхового рынка в разрезе сегментов автострахования видно продолжающее-
ся сокращение объемов. (Таблица 1) Отрицательная динамика связана не только с незаконченными преобразо-
ваниями в сегменте ОСАГО, но и со стагнацией автомобильного рынка.[6] При этом сокращается не только 
количество договорных обязательств, но и объемов премий ОСАГО. 

 
Таблица 1 - Динамика страхового рынка в РФ 2018-2019гг. 

Показатели 2018 2019 
Всего, в т.ч. 1 квартал  2 квартал  3 квартал  4 квартал  

Заключено дого-
воров (шт.),  

202556322 207807060 43507166 55757750 51574785 56967359 

в т.ч. ОСАГО 39704379 39475010 8091138 10844992 9602932 10935948 
Страховые пре-
мии  
(млн. руб.) 

1479501,1 1480190,2 378595,4 360654,9 362088,1 378851,6 

в т.ч. ОСАГО 225965,1 213939,1 45118,4 56470 52398,5 59952,2 
Расчетная сумма 
премии по данным 
2018 года 

- 224660 46048,25 61720,97 54652,16 62238,62 

Отклонение фак-
тических показа-
телей от расчет-
ных (%) 

- 0,95 0,97 0,91 0,95 0,96 

Составлено автором на основе данных [7,8,9] 
 
В результате приведения ожидаемой в 2019 году суммы страховых премий от количества заключенных 

договоров к показателям 2018 года, видна отрицательная динамика. Анализ динамики размера собранных пре-
мий посредством онлайн-платежей показывает, что, имея положительную динамику с начала старта, он не смог 
сохранить прежних темпов роста и не послужил толчком для полного перевода всех каналов продаж на цифро-
вую платформу (таблица 2). На основе анализа ключевых показателей деятельности страховщиков по итогам 
2018 года и поквартального разреза итогов за 2019 год автором выдвинута гипотеза несовершенства предло-
женных технологических решений при реализации процесса автоматизации взаимоотношений на страховом 
рынке на стадии оформления договорных отношений, с одной стороны, и неготовность клиентов к использова-
нию новых технологий при сохранении отсутствующей побуждающих к страхованию стимулов, с другой. 
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Таблица  2 - Страховые премии по договорам страхования в разрезе каналов продаж 
                      в РФ 2018-2019 гг. (млн.руб) 

Составлено автором на основе данных [7,8,9,10] 
 
Для обоснования выдвинутых предположений автором была рассмотрена ожидаемая динамика рынка 

автострахования. На рисунке 1 продемонстрирован прогноз на 2020 год, который сделан при помощи построе-
ния линий тренда на основе имеющейся динамики развития КАСКО и ОСАГО. Без дополнительных расчетных 
величин видно, что при сохранении тех условий, при которых в данный момент осуществляется автострахова-
ние, стагнация данного сектора будет усугубляться. 

 
  

Рисунок 1 - Прогнозная величина доли рынка автострахования, % 
Составлено автором на основе данных [7,8,9] 

 
Поскольку для исследования были взяты итоговые данные, то эффект влияния от применения новых 

технологий, которые прошли апробацию при реализации выбранных автором страховых услуг, в дополнитель-
ной оценке не нуждается. На данном этапе приходится констатировать, что инновационные и финансовые тех-
нологии не работают в полную силу. Причин, препятствующих эффективному применению инноваций, множе-
ство. Однако можно выделить несколько направлений: 

- непродуманный механизм взаимодействия участников рынка страхования посредством новых техно-
логий; 

-недостаточный уровень защищенности разработанных технологий от фальсификации данных; 
-невысокий уровень развития цифровых технологий в регионах Российской Федерации. 
В рамках разработки единого экономического пространства посредством использования цифровых 

технологий автором был проведен анализ появления и распространения риска в условиях функционирования 
ОСАГО. С этой целью проверке подверглась эффективность внедрения Е-полисов, как гаранта борьбы с мо-

Показатели 
 
 

Анализируемый 
период 

Каналы продаж 

Интернет Посредники 
Все виды Кредитные организации 

Страховые премии 2018 год 74 651,2 1 084 908,1 547 737,1 
2019 год 67 840,8 1 115 783,9 549 606 

 1 квартал 
2 квартал 
3 квартал 
4 квартал 

14 787,2 
18 565,6 
16 537,7 
17 950,3 

242 704,9 
265 400,3 
298 973,3 
308 705,4 

115 772,5 
136 994,8 
139 972,7 
156 866 

ОСАГО 2018 год 69 233,1 114 930,43 58 016,88 
2019 год 58 986 116 805,23 57 535,2 

 1 квартал 
2 квартал 
3 квартал 
4 квартал 

13 281,1 
16 537,7 
15 346,5 
13 820,7 

20 409,85 
29 385,55 
30 593,54 
36 416,29 
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15 168,28 
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шенничеством и дефицитом полисов. Обнаружилось, что возник новый вид мошенничества в автостраховании. 
Теперь оно происходит при оформлении электронных полисов.[11]   

Мошеннические действия в цифровом пространстве страхового полиса заключаются в предоставлении 
некорректных данных на транспортное средство, на отмену транзакции по переводу денежных средств, направ-
ленных на оплату страхового взноса. В итоге меняется карта рисков как страховой компании, так и самих стра-
хователей (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Трансформация риска в страховании 
Составлено автором на основе данных [11,12] 

 
Для минимизации дальнейшего развития риска мошенничества и приобретения им новых форм и ви-

дов, автором видится необходимость построения страховых отношений с использованием другого акцента. 
Необходимо обратить внимание не только на изменения старых и появление новых технологий, но и на транс-
формацию сознания, смену приоритетов и изменения в поведении потребителей. А именно может быть целесо-
образным создание системы на основе психологии менеджмента. При создании системы, направленной на со-
знательный выбор страхователем той или иной услуги с возможностью изменения или подбора стоимости 
страховки путем добавления или исключения различных опций, практически полностью нейтрализуется ощу-
щение навязывания. Предполагаемая система может быть реализована в виде электронной платформы. Навига-
ционная платформа, должна обладать возможностью автоматизированной выгрузки и синхронизации данных 
из необходимых источников: системы Интернет, данных Российского Союза Автостраховщиков, ГИБДД, Банка 
России или страховщиков по региональному размещению филиалов, представительств, пунктов урегулирова-
ния убытков. В ней необходимо предусмотреть возможность синхронизации с телефона потерпевшего данных 
геолокации для определения места ДТП. Предполагается и размещение единой базы станций технического об-
служивания автомобиля (далее СТОА) с разбивкой по регионам, предоставление выбора удобного для страхо-
вателя варианта ремонта. Увеличить лояльность страхователей ОСАГО поможет отображение рейтинга СТОА, 
загруженности, возможности гарантийного ремонта.  

При предлагаемой реализации проект электронной платформы должен иметь многостороннюю систему 
навигации и данных для анализа - со стороны органов страхового надзора, членов страхового сообщества, цен-
трального банка России и со стороны страхователей. 

Для органов страхового надзора в системе должна быть предусмотрена возможность регистрации раз-
личного рода заявлений. От страховых компаний - о фактах обращения по полисам с некорректными данными 
по застрахованным ТС, по поддельным полисам, по полисам без оплаты взноса. От страхователей - о качестве 
ремонта, некорректности расчета коэффициента страхового тарифа при отсутствии обращений за страховым 
возмещением (бонус-малус или КБМ), о навязывании дополнительных страховых услуг, о внесении некоррект-
ных данных посредником, об отсутствии СТОА, осуществляющего гарантийный ремонт ТС. 

Вход может быть осуществлен с имеющихся мобильных приложений, разработанных страховыми ком-
паниями. 

Предложенные меры помогут сделать страховой рынок более гибким, привить страхователям культуру 
страхования, что в результате сократит число желающих осуществлять на этом рынке мошеннические действия 
и даст положительный экономический эффект всем сторонам процесса.  
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS FOR IMPROVEMENT OF TAXATION OF SMALL ENTERPRISES 
 
Аннотация. В работе изучаются особенности влияния системы налогообложения на малые предприя-

тия. Подчеркнута актуальная проблема дополнительной нагрузки на финансовую систему малых предприятий 
из-за реформирования системы сбора информации налоговой службой о проводимых операциях. Определены 
приблизительные расходы, которые связаны с информационным обслуживанием малыми предприятиями нало-
говых органов в связи с обновлением контрольно-кассовой техники. Обосновывается необходимость использо-
вания альтернативных вариантов усиления контроля за малым бизнесом. Предлагается авторский алгоритм 
функционирования системы сбора информации о проводимых операциях малых предприятий налоговыми ор-
ганами. Проведен расчет экономической эффективности предложенного мероприятия, что позволило выявить, 
что при расходах на улучшение текущей системы в размере 178 млн руб. государство получит прирост налого-
вых поступлений в размере от 3840 млн руб. до 30 750 млн руб. 

Abstract. The paper studies the features of the impact of the tax system on small enterprises. The urgent prob-
lem of the additional burden on the financial system of small enterprises due to the reform of the system of collecting 
information by the tax service about the operations is underlined. The approximate costs associated with the information 
services of small enterprises of the tax authorities in connection with the update of cash registers are determined. The 
necessity of using alternative options for strengthening control over small businesses is substantiated. An author's algo-
rithm of the functioning of the system for collecting information on the operations of small enterprises by tax authorities 
is proposed. The calculation of the economic efficiency of the proposed measure was carried out, which revealed that 
with the costs of improving the current system in the amount of 178 million rubles the state will receive an increase in 
tax revenues in the amount of from 3840 million rubles up to 30 750 million rubles. 

Ключевые слова: налогообложение малых предприятий, контрольно-кассовая техника, режим налого-
обложения малого предприятия, стимулирующая функция налогов, контроль налоговыми органами, оптимиза-
ция налогообложения, взаимодействие налоговых органов и малого бизнеса 

Keywords: taxation of small enterprises, cash registers, mode of taxation of a small enterprise, incentive func-
tion of taxes, control by tax authorities, tax optimization, interaction of tax authorities and small businesses 

 
В течение последних месяцев малый бизнес сталкивается с рядом существенных проблем, которые 

сдерживают развитие и раскрытие экономического потенциала. Наблюдается снижение покупательской спо-
собности населения и падение совокупного спроса [1, c.49]. При этом проводимая государством политика нало-
гообложения малых предприятий не стимулирует экономическое развитие. Другие страны активно ищут воз-
можности для снижения финансовой и административной нагрузки на предприятия этой группы, в то время как 
российские законодатели усиливают непродуктивные потери малых предприятий. 

Целью работы является обоснование мероприятия по повышению эффективности налоговой системы в 
части стимулирования развития малых предприятий, при этом с учетом необходимости обеспечения государ-
ства налоговыми поступлениями для выполнения своих социально-экономических функций. 

Основным методом исследования является прямой математический расчет. 
В целом в России созданы эффективные налоговые системы для малых предприятий, позволяющие 

обеспечить равные условия по сравнению с большими предприятиями. Для последних характерной особенно-
стью являются проявление эффекта масштаба, то есть существенное уменьшение доли постоянных расходов в 
каждом рубле продаж за счет значительного объема продаж по сравнению с малым бизнесом. Поэтому малым 
предприятиям предлагаются более лояльные налоговые режимы: 

1) УСН (упрощенная система налогообложения); 
2) ЕНВД (единый налог на вмененный доход); 
3) ПСН (патентная система налогообложения); 
4) ЕСХН (единый сельхозналог) [2, c.75; 3, c.52]. 
В то же время, важно отметить, что такая политика не является последовательной, так как, с другой 

стороны, повышается нагрузка на финансовую систему малых предприятий из-за необходимости обеспечения 
информационного обслуживания налоговых органов. Речь идет об онлайн-кассах, которые приводят к суще-
ственной нагрузке на малый бизнес. 

Как показано в таблице 1, малые предприятия, а также другие участники хозяйственной системы, стал-
киваются с дополнительными расходами на приобретение контрольно-кассовой техники, которая удовлетворя-
ет текущие требования налоговых органов. Очевидно, что такие средства, которые тратятся на информацион-
ное обеспечение налоговых органов, изымаются из оборота. Как результат, экономический потенциал малых 
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бизнесов снижается. Очевидно, что государство заинтересовано в том, чтобы увеличивать оборот малых пред-
приятий, что в конечном итоге приведет к росту налоговых поступлений. 

 
Таблица 1  - Частичные расходы на контрольно-кассовую технику  

Статья расходов Расходы, руб. 

Контрольно-кассовая техника 15000 

Фискальный накопитель 8000 

Договор с оператором фискальных данных  3000 
Всего 26000 

Источник: составлено автором по материалам [4] 
Похожие расходы демонстрируют и альтернативные решения, например, облачная аренда кассового 

аппарата, а не его приобретение. Это обеспечит расходы в размере 34800 рублей в течение года [5].  
Важно также отметить, что государство заинтересовано в поддержании продуктивных расходов, то 

есть тех, которые позволяют создавать основные средства, прочие внеоборотные и оборотные активы, которые 
обеспечивают дальнейший рост экономики. Однако поддержание работы компаний, которые продают кон-
трольно-кассовую технику, а также обслуживают эту сферу другим образом, не являются продуктивными. Фак-
тически, существенная часть финансовых ресурсов изымается из экономики. Такие действия являются нера-
зумными в условиях, когда зависимость от цен на энергоресурсы является чрезмерной, а заметный рост валово-
го внутреннего продукта отсутствует в течение последних шести лет. Поэтому необходимо искать возможности 
для более продуманного выстраивания системы. 

Как показано на рисунке 1, предлагается алгоритм функционирования системы сбора информации о 
проводимых операциях малых предприятий налоговыми органами, который минимизирует финансовую 
нагрузку на малый бизнес. При этом информационная основа для принятия решений налоговыми органами не 
страдает.  

Так предприниматель скачивает мобильное приложение, которое разработано налоговыми службами. 
Если клиент желает приобрести товар, то такое мобильное приложение или другое устройство направляет дан-
ные об операции на сервера налоговой службы. Происходит формирование электронного чека, ссылку на кото-
рый получает клиент на почтовый адрес. В случае необходимости, если речь идет о пожилом клиенте или о 
такой ситуации, которая требует предоставления информации в бумажном виде, такой чек, с указанием ссылки, 
может быть распечатан на любом носителе. Речь может идти даже об обычном принтере. Значение будет иметь 
именно электронная версия, которая может использоваться в судопроизводстве, при возврате товара, в других 
ситуациях. 

 

 
 

Рисунок 1 - Предлагаемый алгоритм функционирования системы сбора информации о проводимых 
операциях малых предприятий налоговыми органами 

Источник: составлено автором 
 
Таким образом, нет необходимости приобретать дорогую технику или ежегодно платить за аренду кон-

трольно-кассовых аппаратов. Как продавцы товаров, так и услуг смогут быстро обслуживать клиентов, при 
этом предоставляя всю необходимую информацию о сделках в налоговые органы. В случае реализации такого 
мероприятия государство сможет контролировать большое количество аспектов, которые связаны с информа-
ционным обеспечением налоговых органов данными о малых предприятиях. 

Количество малых предприятий в РФ составляет 26599431 единиц [6, c.9]. Поэтому снижение такой 
нагрузки на предприятия позволит им высвободить 691,59 млрд руб. Рентабельность активов малых предприя-
тий составляет около 3,7%, а оборачиваемость активов составляет около 0,741 оборотов в год [6, c.9]. 

Это означает, что если предложение будет внедрено, то экономический эффект составит 25,59 млрд 
руб. дополнительной чистой прибыли малых предприятий,512,5 млрд руб. прирост валового внутреннего про-
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дукта и выручки малых предприятий. В таком случае государство получит в виде дополнительных поступлений 
от 3,84 млрд. руб. до 30,75 млрд руб. дополнительных налоговых поступлений.  

Конечно, сложно оценить стоимость разработки и поддержания такого программного решения. Для 
этого требуется проведение тендера. Но в качестве ориентира можно использовать актуальные программные 
продукты, которые разрабатывались государством и решают сложные задачи. В таком случае расходы составят 
около 178 млн руб. [7]. Показатели эффективности предложения представлены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 - Экономические показатели мероприятия повышения эффективности системы сбора 

информации о проводимых операциях малых предприятий налоговыми органами, млн руб. 
Источник: авторский расчет 
 
Это означает, что практическая реализация такого мероприятия позволит налоговой службе и государ-

ству добиться эффекта в размере 21,57-172,75 рублей на каждый рубль, вложенный в такое мероприятие. При 
этом как регулирующая функция налогов, так и стимулирующая, будут проявляться. Информационная основа 
для принятия решений сотрудниками налоговых органов будет усилена без причинения вреда малому бизнесу. 

Заключение. В процессе обоснования направлений дальнейшего развития системы налогообложения 
малых предприятий подчеркнута необходимость улучшения системы сбора информации о проводимых опера-
циях малых предприятий налоговыми органами. Основная суть предложения состоит в том, чтобы снизить 
нагрузку на малые предприятия в связи с необходимостью приобретения контрольно-кассовой техники. Пред-
лагается разработать мобильное приложение силами налоговой службы, которая будет принимать информацию 
на сервера этого органа от предпринимателей, автоматически формировать электронный чек, который может 
быть получен по ссылке, а в случае необходимости распечатать на любом принтере или другом устройстве. 
Указано, что освобождение малых предприятий от необходимости приобретать дорогую технику позволит 
обеспечить прирост валового внутреннего продукта в размере 512,5 млрд руб., а также приведет к росту чистой 
прибыли малых предприятий в размере 25,59 млрд руб. Определено, что экономическая эффективность такого 
мероприятия с точки зрения интересов налоговых органов и государства составит от 21,57 до 172,75. То есть на 
каждый рубль, который будет сложен в такое мероприятие, государство получит обратно от 21,57 руб. в виде 
дополнительных налоговых поступлений.  
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СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ДАННЫМ УПРАВЛЕНИЯ 
 ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КАРАЧАЕВО‐ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

SYSTEM OF TAXATION OF SMALL ENTERPRISES ACCORDING TO THE DATA OF MANAGEMENT  
OF THE FEDERAL TAX SERVICE IN THE KARACHAY‐CHERKESSKY REPUBLIC 

 
Аннотация. В работе рассмотрена динамика фактических основных налоговых поступлений от малых 

предприятий в Карачаево-Черкесской Республике в 2017-2019 гг. Определен уровень выполнения плановых 
показателей по поступлениям налоговых платежей от малых предприятий. Выделены проблемы, которые при-
водят к снижению уровня конкурентоспособности региональных малых предприятий на международном 
уровне. Предложены направления улучшения текущей налоговой системы таким образом, чтобы обеспечить 
устойчивое рыночное положение малых предприятий в Российской Федерации и в Карачаево-Черкесской Рес-
публике. Целесообразно повысить лимиты для малых и средних предприятий, а также освободить малые пред-
приятия в части налогов в тех периодах, в течение которых они не осуществляют активную деятельность. Речь 
идет как об отсутствии дохода из-за карантинных мер, так и из-за влияния фактора сезонности бизнес-модели. 

Abstract. The paper considers the dynamics of the actual main tax revenues from small enterprises in the Ka-
rachay-Cherkess Republic in 2017-2019. The level of fulfillment of planned targets for tax payments from small enter-
prises is determined. The problems that lead to a decrease in the competitiveness of regional small enterprises at the 
international level are highlighted. The directions of improving the current tax system in such a way as to ensure a sta-
ble market position of small enterprises in the Russian Federation and in the Karachay-Cherkess Republic are proposed. 
It is advisable to increase the limits for small and medium-sized enterprises, as well as to exempt small enterprises in 
terms of taxes in those periods during which they do not carry out active activities. It is a question of both the lack of 
income due to quarantine measures and the influence of the seasonality factor of the business model. 

Ключевые слова: малые предприятия, налогообложение малых предприятий, налогообложение в Ка-
рачаево-Черкесской Республике, система налогообложения, налоговые каникулы, граница дохода малых и 
средних предприятий, упрощенная система налогообложения, налоги 

Keywords: small enterprises, taxation of small enterprises, taxation in the Karachay-Cherkess Republic, tax 
system, tax holidays, income boundary of small and medium enterprises, simplified tax system, taxes 

 
Актуальность исследования связана с теми сложными эпидемиологическими процессами, которые 

наблюдаются в течение последних месяцев и могут возобновиться из-за повторного увеличения количества 
зараженных коронавирусом. Важно предложить мероприятия, которые позволят малым предприятиям быстрее 
адаптироваться к динамичным условиям рынка, а также оставаться конкурентноспособными на региональном и 
мировом рынках. 

Целью работы является обоснование мероприятий улучшения системы налогообложения малых пред-
приятий в Карачаево-Черкесской Республике и Российской Федерации.  

Основным методом исследования является статистический анализ данных. 
На текущий момент в Российской Федерации созданы специальные налоговые режимы, которые поз-

воляют малым предприятиям на равных конкурировать с большими участниками хозяйственного рынка. Одна-
ко такие системы являются довольно универсальными и не учитывают отдельные аспекты функционирования 
малых предприятий, в том числе и необходимость адаптации к непредвиденным сложным вызовам. 

По текущий момент используются такие налоговые системы как: 
1) УСН (упрощенная система налогообложения); 
2) ЕНВД (единый налог на вмененный доход); 
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3) ПСН (патентная система налогообложения); 
4) ЕСХН (единый сельхозналог) [5, c.75; 3, c.52]. 
Указанные налоговые режимы позволяют эффективно выполнять фискальную функцию, при этом со-

здавая низкую административную нагрузку на малые предприятия по сравнению с большими. 
Говоря об собираемости налогов, следует отметить, что общая сумма поступаемых налогов на доходы 

малых предприятий в  Карачаево-Черкесской Республике в течение 2017- 2019-го годов повышается на 40,59 %, 
что указывает на эффективное выполнение фискальной функции, пополнение бюджета различных уровней за 
счет поступлений от малых предприятий. Основными факторами такого явления следует считать налог, взима-
емый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, который вырос на 58,71 %, и налог, взи-
маемый в связи с применением патентной системы налогообложения, поступления по которому повысились на 
93,23 %, хотя общая сумма поступлений по такому налогу является несущественной по сравнению с другими 
элементами. С другой стороны, наблюдается сокращение объема поступаемых ресурсов по единому налогу на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на 8,28 % за 2017-2019-й года, а также наблюдается сни-
жение единого сельскохозяйственного налога на 0,76 % (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Динамика фактических основных налоговых поступлений от малых предприятий 
                     в Карачаево-Черкесской Республике в 2017-2019 гг., млн руб. 

Показатели 2017 2018 2019 

Абсолютное 
отклонение (+; -

) 

Относительное отклонение 
(%) 

2018 
от 

2017 

2019 
от 

2018 

2018 
от 
2017 

2019 
от 
2018 

2019 от 
2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

276,2 368,8 438,4 92,6 69,6 33,52 18,86 58,71 

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 

72,3 68,2 66,3 -4,1 -1,9 -5,65 -2,79 -8,28 

Единый сельскохозяйственный налог 36,1 36,1 35,8 0,0 -0,3 -0,05 -0,72 -0,76 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 

0,3 0,7 0,7 0,3 0,0 91,66 0,82 93,23 

Всего 384,9 473,8 541,2 88,8 67,4 23,07 14,23 40,59 

Источник: составлено автором по материалам [1; 4] 
 
Что же касается выполнения плана, то по наиболее важному налогу, а именно налогу, взимаемому в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, наблюдается устойчивое достижение намечен-
ных целевых показателей. Такая ситуация характерна для всего периода 2017-2019 гг. Несмотря на это, общий 
уровень выполнения плана по основным налоговым поступлениям малых предприятий в Карачаево-Черкесской 
Республики не был выполнен на 0,51 % в 2019-м году, причем такое незначительное недовыполнение плана 
наблюдалось в течение всего периода. 

Выявлено, что проблемой является тот факт, что в условиях, когда ощутимый рост валового внутрен-
него продукта в стране отсутствует, в том числе и в регионе, наблюдается существенное повышение налоговой 
нагрузки на малый бизнес. Очевидно, что целесообразно предложить решение этой проблемы, а именно ис-
пользовать пути формирования высокого уровня конкурентоспособности предприятий за счет создания более 
лояльной налоговой системы (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Уровень выполнения плана по основным налоговым поступлениям малых предприятий  
                      Карачаево-Черкесской Республике в 2017-2019 гг., % 

Показатели 2017 2018 2019 

Абсолютное отклонение (+; -) 

2018 от 
2017 

2019 от 
2018 

2019 от 
2017 

1 2 3 4 5 6 7 

Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 

102,10 101,36 101,44 -0,74 0,08 -0,66 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

89,73 88,06 89,65 -1,67 1,59 -0,08 

Единый сельскохозяйственный налог 107,19 108,39 95,91 1,20 -12,49 -11,29 

Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения 

67,46 134,04 136,82 66,58 2,78 69,36 

Всего 99,91 99,72 99,49 -0,20 -0,23 -0,43 
Источник: составлено автором по материалам [1; 4] 
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Учитывая вызовы, которые связаны с вероятностью возобновления крайне негативного влияния коро-
навируса на малый бизнес, а также учитывая необходимость активизации стимулирующей функции развития 
малого бизнеса в Российской Федерации для обеспечения устойчивости экономической системы страны, следу-
ет предложить ряд мероприятий усиления развития этой группы компаний. 

Предлагается установить налоговые каникулы для тех периодов, в течение которых малые предприятия 
не получает доходов. Речь идет от таких налогах как налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения, единый налог на вмененный доход, а также социальные взносы и начисления на зара-
ботную плату руководителя предприятия в случае, если он является собственником. Такое предложение позво-
лит автоматически снижать налоговую нагрузку на предприятия в случае возобновления негативного влияния 
эпидемиологических процессов, а также позволит бизнесам, которые являются сезонными, повысить свою кон-
курентоспособность на рынке. 

Кроме этого, целесообразно повысить пороги по упрощенной системе налогообложения до уровня, ко-
торый характерен для европейских стран. 

Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных значениях дохода, полученного 
от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства» определяет, что:  

- микропредприятия — это компании с 120 млн. рублей дохода;  
- малые предприятия — это компании с 800 млн. рублей дохода  
средние предприятия — это компании с 2 млрд. рублей дохода [2]. 
В ЕС под микропредприятиями понимаются предприятия, на которых работает менее 10 человек и го-

довой оборот или годовой бухгалтерский баланс которых не превышает 2 млн. евро. Малые предприятия опре-
деляются как предприятия, которые имеют в штате менее 50 человек и чей годовой оборот или годовая балан-
совая сумма не превышает 10 миллионов евро. Под средними предприятиями понимаются предприятия, на ко-
торых работает менее 250 человек и годовой оборот которых не превышает 50 млн. евро, либо годовой бухгал-
терский баланс которых не превышает 43 млн. евро. [6]. 

Такое различие приводит к тому, что фактически на международном рынке российские предприятия 
теряют свою конкурентоспособность из-за повышения налоговой нагрузки на них в тот момент, когда они пе-
реходят с категории малых или средних предприятий в категорию больших компаний. При этом для европей-
ских компаний такой момент наблюдается позже. Очевидно, что это сдерживает развитие российских малых 
предприятий и создает конкурентные преимущества в связи с использованием более эффективной системы 
налогообложения для европейских.  

Другие страны также используют довольно высокие лимиты для малых и средних предприятий, что 
позволяет стимулировать их развитие. Поэтому предлагается повысить действующие лимиты до уровня евро-
пейских, а именно для средних предприятий увеличить границу до 4 млрд руб. дохода в течение года. В про-
тивном случае малым и средним предприятиям придется использовать другие инструменты для сохранения 
конкурентоспособности, например, разделяя свои операционные процессы на отдельные юридические сущно-
сти. В любом случае, государство заинтересовано в том, чтобы минимизировать административную и налого-
вую нагрузку на малый бизнес, создать им условия, которые позволят сконцентрироваться на выполнении сво-
ей работы, а не необходимости обслуживать интересы налоговых служб. 

Заключение. Подводя итог, отметим, что выявлено повышение собираемости налогов на 40,59 % в 
2019-м году по сравнению с 2017 г. в Карачаево-Черкесской Республике. Однако на текущий момент важно 
концентрироваться не на фискальной функции, а на стимулирующей. Поэтому предложено повысить лимиты 
для малых и средних предприятий, а также предложить освобождение от налогов для малых предприятий в тех 
периодах, когда отсутствует какой-либо доход. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВ 
BANK STABILITY LOSS RISK MANAGEMENT SYSTEM 

 
Аннотация. Основная первостепенная цель деятельности банков состоит в получении прибыли. Одна-

ко, развитие рыночных отношений связано с нестабильностью отдельных параметров, которая порождает раз-
личного рода неопределенности и риски, которые оказывают существенное влияние на финансовую устойчи-
вость. Таким образом, банки постоянно принимают на себя различные виды риска и для каждого банка необхо-
димо разработать систему управления ими исходя из личных потребностей и особенностей. Элементы управле-
ния могут проявляться в неограниченном количестве, по данной причине их необходимо оценивать, группиро-
вать и определять степень влияния или зависимости от риска потери финансовой устойчивости банка. Актуаль-
ность решения проблем риска приобретают не только коммерческие банки с момента начала их деятельности, 
но и органы государственного регулирования, так как банки принимают непосредственное участие в реализа-
ции ДКП. 

Abstract. The main primary goal of banks is to make a profit. However, the development of market relations is 
associated with the instability of certain parameters, which creates various kinds of uncertainties and risks that have a 
significant impact on financial stability. Thus, banks constantly take on various types of risk and for each bank it is nec-
essary to develop a system for managing them based on personal needs and characteristics. Controls can appear in an 
unlimited number, for this reason they need to be evaluated, grouped and the degree of influence or dependence on the 
risk of loss of financial stability of the bank should be determined. The relevance of solving risk problems is acquired 
not only by commercial banks from the moment they begin their activities, but also by state regulatory authorities, since 
banks are directly involved in the implementation of PCP. 

Ключевые слова: банковские риски, финансовая устойчивость, элементы управления, риск потери 
финансовой устойчивости 

Keywords: banking risks, financial stability, controls, risk of loss of financial stability 
 
 
Риском в деятельности банковского учреждения являются действия в условиях непрозрачных, неопре-

деленных обстоятельств, связанных, прежде всего, с влиянием внешних по отношению к бизнесу факторов. 
Избежать риска невозможно, поскольку он зависит от объективных, присущих экономике конфликтных ситуа-
ций, отсутствия или асимметричности необходимой информации. Риск выступает в качестве стоимостного вы-
ражения вероятного события, которое может привести либо к убыткам, либо к отклонению фактических пока-
зателей от их предполагаемых значений. 

Актуальность темы исследования прежде всего связанна с тем, что надежность финансовой и банков-
ской системы является ключевым фактором в развитии и успешном функционировании рыночной экономики, а 
также является неотъемлемым условием стабильности и развития экономики. 

Понятие «риск» как объект познания экономической теории взаимосвязан прежде всего с неопределен-
ностью и асимметричностью информации, которая возникает в результате разнонаправленной деятельностью 
субъектов рынка [3, С.280-284]. Исходя из этого, развитие рыночных отношений является причиной образова-
ния общеэкономических проблем надежности и устойчивости банков в России. 
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На сегодняшний день, более чем когда-либо, банковская деятельность подразумевает управление 
риском потери финансовой устойчивости в целом. Однако, отсутствие в отечественной литературе методологи-
ческих основ распознавания и оценки банковских рисков, приводит к неправильному формированию целей и 
задач управления и банковского контроля за рисками потери финансовой устойчивости. 

Финансовая устойчивость - жизненная основа финансовой системы. Правильное управление финансо-
вой устойчивостью и ликвидностью является фундаментальным требованием к банкам, чтобы они могли вы-
полнять свою роль посредника на финансовом рынке. Важность управления финансовой устойчивостью уже 
давно признана отраслью и является причиной существования комитетов по управлению активами (ALCo).  

Система управления банковскими рисками — это совокупность приемов работы персонала банка, поз-
воляющих обеспечить положительный финансовый результат при наличии неопределенности в условиях дея-
тельности, прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к исключению или снижению 
его отрицательных последствий [2, С.501-504].  

Разработка и создание системы управления рисками потери финансовой устойчивости чрезвычайно 
важно с точки зрения обеспечения устойчивости и целесообразности финансового бизнес учреждения. Таким 
образом, руководство учреждения несет ответственность взять на себя инициативу в разработке и создании 
такой системы. 

Лучший способ защиты от риска потери финансовой устойчивости - это иметь четкие планы относи-
тельно того, как управлять данным риском и комплексная структура управления рисками, включающая актив-
ное участие всех линий защиты, является наилучшим способом защиты от риска потери финансовой устойчи-
вости. Он формируется из самых простых вещей, таких как понимание продуктов и рынков, на которых работа-
ет банк, и из более сложных элементов, таких как моделирование поведения клиента (человека). 

На финансовую устойчивость кредитной организации могут влиять различные причины, а соответ-
ственно внешние и внутренние риски. 

Представим на рисунке 1 влияние различных рисков на риск потери финансовой устойчивости банков 
(Разработано автором). 

 
Рисунок 1 – Влияние рисков на риск потери финансовой устойчивости  

 
Таким образом, при построении системы управления риском потери финансовой устойчивости банка 

следует учитывать влияние вышеназванных рисков и определить элементы управления в данной системе, а 
также связь между ними. 

Рассмотрим три основных элемента системы управления риском потери финансовой устойчивости на 
рисунке 2 (Разработано автором). 
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Рисунок 2 - Основные элементы системы управления риском потери финансовой устойчивости 
 
Управление риском потери финансовой устойчивости является итеративным процессом. Каждый ком-

понент постоянно обновляется, и каждое обновление влияет на два других компонента. Таким образом, управ-
ление данным риском является постоянной частью процесса управления портфелем банка: 

- определение инструментов, влияющих на потерю финансовой устойчивости; 
- оценка вероятности наступлений риска по каждому элементу классификации; 
- проведение анализа выявленных слабых мест, влияющих на снижение финансовой устойчивости. 
Анализ элементов финансовой устойчивости помогает нам определить соответствующий набор акти-

вов с учетом определенных требований к устойчивости в соответствии с нормативами, установленными зако-
нодательством и выстроенных рынком.  

Для более точной оценки риска потери финансовой устойчивости банка следует разложить элементы 
системы на составляющие детали. 

Так, основными элементами, по мнению автора, являются: 
1. Цель управления риском потери финансовой устойчивости – целью является минимизации риска по-

тери финансовой устойчивости банка, а также возможных мероприятий для ликвидации последствий, возник-
ших в результате допущения снижения финансовой устойчивости. 

2. Задачи - исходя из установленных целей управления можно сформулировать задачи управления – 
определение методов, средств, этапов, индикаторов и рычагов управления риском потери финансовой устойчи-
вости предприятия. 

3. Субъект – система управления банковскими рисками. 
4. Объект – риск потери финансовой устойчивости банка. 
5. Предмет - проблемы формирования системы управления банковским риском. 
6. Методы – методы и способы достижения поставленной цели, а именно тот набор средств, которыми 

банк может эффективно регулировать риск потери финансовой устойчивости. 
7. Средства управления – набор выбранных принципов и техник, с помощью которых представляется 

возможным управлять риском. 
8. Принципы - основополагающие идеи, закономерности и правила поведения по осуществлению 

управленческих функций. 
9. Этапы – шаги, направленные к реализации ожидаемого эффекта от управления рисками потерь фи-

нансовой устойчивости. 
10. Индикаторы – показатели, коэффициенты и прочие количественные показатели риска потерь фи-

нансовой устойчивости. 
11. Рычаги — это средства, помогающие достижению поставленных задач или цели. 
12. Риски потерь финансовой устойчивости – внешние и внутренние причины, влияющие на понижение 

финансовой устойчивости банка. 
Между выделенными элементами можно провести прямую или опосредованную связь, тем не менее, 

различного рода связь можно проследить между всеми элементами системы управления. Рассмотрим более по-
дробно значение каждого из элементов, применив обозначения - прямая связь обозначена прямой линией, опо-
средованная - пунктирной. Механизм управления рисками потери финансовой устойчивости банка, по мнению 
автора, представлен на рисунке 3 (Разработано автором). 
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ного портфеля 
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Рисунок 3 - Механизм управления рисками потери финансовой устойчивости банка 

 
По мнению Воеводской П.О. систему управления рисками потери устойчивости инвестиционной дея-

тельности отвечает таким принципам:  
1) Эффективность - процесс управления, обеспечивает объективную оценку размера рисков банка и 

полноту мер по управлению рисками с оптимальным использованием финансовых ресурсов, персонала и ин-
формационных систем банка;  

2) Своевременность - процесс управления рисками, обеспечивает своевременное (на ранней стадии) 
выявление, измерение, мониторинг, контроль, отчетность и смягчения всех видов рисков на всех организаци-
онных уровнях;  

3) Структурированность - система управления рисками, предусматривает четкое распределение функ-
ций, обязанностей и полномочий по управлению рисками между всеми структурными подразделениями и ра-
ботниками банка, и их ответственность по такому распределению [1, С.45] 

Другой подход к рассмотрению этого вопроса представлен в трудах Травкиной Е.В., который предлага-
ет такой перечень принципов, как: 

1) Распределение обязанностей (отделения функции контроля от осуществления операций банка) - 
обеспечение избегания ситуации, при которой одно лицо осуществляет полный контроль над функцией или 
видом деятельности банка;  

2) Обстоятельность и комплексность - охват всех видов деятельности банка на всех организационных 
уровнях и во всех его структурных подразделениях, оценка взаимного влияния рисков;  

3) Пропорциональность - создание эффективной системы управления рисками, соответствующей бизнес-
модели банка, его системной важности, а также уровню сложности операций, осуществляемых банком [4, С.54] 

В целом следует сделать вывод, что ни один из ученых не представил комплекс принципов системы 
управления рисками, а лишь отдельные принципы, которые необходимо объединить, чтобы получить систем-
ный подход к данному вопросу.  

Автор предлагает выделить следующие принципы управления риском потери финансовой устойчиво-
сти банка: 

1. Выявление риска потери финансового положения на ранней стадии. Дефицит устойчивости да-
же в одном филиале или отделении оказывает воздействие на всю систему, поэтому крайне важно, чтобы банк 
был готов до того, как произойдет падение показателей. Процесс управления финансовой устойчивостью дол-
жен включать в себя прогнозные рамки для прогнозирования будущих потоков денежных средств от активов, 
обязательств и статей, которых нет на балансе. Эта структура должна включать в себя: 

 Умение проводить анализ рисков в экстремальных, гипотетических ситуациях 
 Поддерживать ликвидные активов в качестве резерва в случае возможного дефицита. 
2. Регулярный мониторинг и контроль показателей финансовой устойчивости.  
После того, как спрогнозирован риск финансовой устойчивости банка, необходимо активно отслежи-

вать и контролировать любые риски потери финансового положения. Необходимо соблюдать нормативы бан-
ковского соответствия, которые могут ограничивать деятельность. 

3. Проведение запланированных стресс-тестов. Необходимо проводить регулярные финансовые 
стресс-тесты, чтобы предвидеть различные потенциальные недостатки финансовой устойчивости. Стресс-тесты 
должны включать как краткосрочные, так и долгосрочные сценарии, которые идентифицируют источники 
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негативного влияния на устойчивость и гарантируют, что все риски соответствуют установленному допусти-
мому риску потери финансовой устойчивости. 

4. Составление карты действий в чрезвычайных ситуациях. Используя результаты стресс-тестов, 
соответствующим образом следует корректировать стратегии управления риском финансовой устойчивости. 
Новые разработки необходимо задействовать в формировании официального плана финансирования на случай 
непредвиденных обстоятельств, в котором четко сформулирован план по преодолению дефицита финансовой 
устойчивости в различных чрезвычайных ситуациях. Подобная карта действий должна содержать: 

 Описание политики управления различными стрессовыми средами; 
 Делегирование четких границ ответственности; 
 Установленные процедуры эскалации; 
 Регулярный контроль карт действий и их обновление. 
Предлагается разделить управление риском на пять этапов: 
 Идентификация риска – определение элементов, влияющих на развитие риска потери устойчи-

вости. Для определения данных элементов следует учитывать: анализ самой явно причины, бенчмаркинг — это 
сравнение периодов или отделов. Аномалии в сравнительных данных могут выявить риски, которые могли 
быть упущены, если анализ проводился индивидуально по филиалам. 

 Количественный анализ - инструменты и методы, которые могут быть использованы для чис-
ленного анализа воздействия риска на банк. Для него могут использоваться методы: дерево решений, анализ 
чувствительности к изменениям, анализ режимов и последствий отказов (FMEA) — это оценка, позволяющая 
определить, как и где может произойти сбой процесса. Затем предпринимаются действия, чтобы обратиться к 
тем частям процесса, где возможен сбой. 

 Качественный анализ - качественные инструменты и методы анализа рисков способствуют ре-
шению, на каких рисках сосредоточиться. Методы: разделение рисков на три группы в зависимости от опасно-
сти – красный, желтый, зеленый; группировка влияющих рисков по группам, это позволит оперативно реагиро-
вать на группы рисков в совокупности. 

 Определение результатов – после проведение вышеназванных шагов следует выбрать страте-
гию действий:  

а) Избегание или устранение — это ситуация, когда обстоятельства, связанные с риском, были измене-
ны, поэтому риск больше не существует. 

б) Снижение риска – мероприятия, направленные на уменьшение вероятности появления или влияние 
риска. 

в) Перенос - переносит риск и влияние на третье лицо, например, на страховщика. 
г) Принятие риска включает в себя составление «плана B» или плана действий в чрезвычайных ситуа-

циях, чтобы справиться с воздействием. 
 Мониторинг – необходимо ознакомиться с триггерами риска, чтобы знать, когда необходимо 

принять меры. Системы, помогающие отслеживать риски: регулярная оценка риска, аудит результатов методов 
управления риском. 

Основной характеристикой системы управления рисками потери финансовой устойчивости является её 
результативность, а именно способность преодолевать рисковые (кризисные) ситуации с минимальными затра-
тами ресурсов и времени. Немаловажное значение также имеет способность системы сохранять устойчивость 
при изменении отдельных параметров. 

Таким образом, рассмотрев предложенную систему управления риском потери финансовой устойчиво-
сти, определив содержание этапов и принципов управления данным риском, следует отметить, что для каждого 
банка система управления может быть построена исходя из личных потребностей и особенностей. Элементы 
управления могут проявляться в неограниченном количестве, по данной причине их необходимо оценивать, 
группировать и определять степень влияния или зависимости от риска потери финансовой устойчивости банка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

FORMATION OF FINANCIAL STABILITY OF LOCAL BUDGETS 
 
Аннотация. Преобразования структуры местного самоуправления в Российской Федерации сопровож-

даются изменением методов построения финансовых ресурсов муниципальных формирований, предполагаю-
щим, в первую очередь, обеспечение финансовой устойчивости бюджетов территорий. 

Вместе с тем, надо признать, что и в сегодняшних реалиях муниципальные органы власти не обладают 
финансовой самостоятельностью, что продолжает сохранение тенденции их зависимости от финансовой под-
держки субъектов РФ. Для того, чтобы обеспечить эффективное социально-экономическое развитие муници-
пальных образований, повысить качество оказываемых населению услуг и т.п., необходимо повседневно ре-
шать множество проблем достижения финансовой устойчивости и безопасности местных бюджетов. 

Трудно переоценить роль местных бюджетов в муниципальной России, ибо именно они ежедневно моби-
лизуют и расходуют финансовые ресурсы на реализацию основных положений государственной социально-
экономической политики, в т.ч. задач жизнедеятельности муниципалитетов. При этом, в качестве систематизиру-
ющего элемента финансовых ресурсов территорий муниципального формирования выступает местный бюджет.  

Основным предназначением местного бюджета является то, что отражает комплекс экономических, со-
циально-политических и организационных решений муниципальных органов власти касательно задач местного 
значения. 

Такое положение, безусловно, актуализирует необходимость научного исследования и разработки си-
стемы показателей финансовой устойчивости местного бюджета. 

Abstract. Changes in the structure of local self-government in the Russian Federation are accompanied by 
changes in the methods of building the financial resources of municipal formations, which primarily involves ensuring 
the financial stability of territorial budgets. 

At the same time, we must admit that even in today's realities, municipal authorities do not have financial in-
dependence, which continues to maintain the trend of their dependence on financial support from the Russian Federa-
tion's subjects. In order to ensure effective socio-economic development of municipalities, improve the quality of ser-
vices provided to the population, etc., it is necessary to solve many problems of achieving financial stability and securi-
ty of local budgets on a daily basis. 

It is difficult to overestimate the role of local budgets in municipal Russia, because they are the ones that daily 
mobilize and spend financial resources to implement the main provisions of the state socio-economic policy, including 
the tasks of municipal life. At the same time, the local budget acts as a systematizing element of the financial resources 
of the territories of municipal formation. 

The main purpose of the local budget is that it reflects a set of economic, socio-political and organizational de-
cisions of municipal authorities regarding local issues. 

This situation, of course, actualizes the need for scientific research and development of a system of indicators 
of financial stability of the local budget. 

Ключевые слова: муниципальные финансы, межбюджетные отношения, финансовое обеспечение, 
местное самоуправление, местный бюджет, финансовая устойчивость. 

Keywords: municipal Finance, inter-budgetary relations, financial security, local government, local budget, fi-
nancial stability. 

 
В соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» под местным самоуправлением понимается определенная форма реализации населением своей власти в 
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пределах своих полномочий, определенных Конституцией страны, самостоятельно и под свою ответственность 
решать вопросы местного значения. 

Надо отметить, что, в целом, понятие местного самоуправления, данное в российском законодатель-
стве, соотносится с понятием, приведенным в Европейской Хартии местного самоуправления, хотя построены 
они на разных теоретических платформах. 

В условиях современных реалий местные органы власти предназначены для обеспечения комплексного 
развития межбюджетных отношений, производственной и непроизводственной сферы, координирования эко-
номического и социального развития подведомственных им территорий. Естественно, что все это предполагает, 
в обязательном порядке, наличия соответствующей (прочной) материальной и финансовой базы. [2,11] 

Финансовые ресурсы муниципальных формирований являют собой совокупность целевых фондов де-
нежных средств, которыми располагают органы местного самоуправления для решения задач, возложенных на 
них государством и местными жителями. [9] 

Основными источниками формирования муниципальных финансов являются: 
 государственные средства, предоставляемые госструктурами органам местного самоуправле-

ния в виде доходных источников и прав, указанных в соответствующих законодательных положениях; 
 собственные средства муниципальных образований, создаваемые в ходе деятельности органов 

местного самоуправления; 
 заемные средства (муниципальный кредит). [4,7,12] 
В ходе рассмотрения соотношения и объемов этих трех источников формирования муниципальных фи-

нансов можно определить самостоятельность исследуемого муниципального формирования. Так, преобладание в 
структуре финансов 1 или 3 групп источников говорит о зависимости муниципалитета от государственных струк-
тур или кредитных учреждений и сопутствующей этому ограниченности возможностей целевого использования 
средств. Отсюда, можно утверждать, что органы местного самоуправления должны, в первую очередь, наращи-
вать источники формирования собственных средств. Особенности формирования муниципального бюджета по-
этапно отражены в Бюджетном кодексе РФ. Так, в частности, в ст.9 приведена компетенция органов местного са-
моуправления касательно аспектов регулирования бюджетных правоотношений; в ст. 61-64 приведен состав нало-
говых и неналоговых доходов местного бюджета и закреплен ряд норм по вопросам бюджетного регулирования; в 
ст.86 определены расходы, финансирование которых осуществляется только из местных бюджетов. 

Все вышеизложенное позволяет рассматривать местные бюджеты в виде реальных ресурсов, находя-
щихся в непосредственном распоряжении местных органов власти для реализации своих функциональных обя-
занностей. Речь идет о том, что с одной стороны, местные бюджеты являют собой комплекс финансовых пла-
нов муниципальных образований, с другой – совокупность осязаемых ресурсов, способствующих развитию 
непроизводственной сферы рассматриваемой административно-территориальной единицы. 

Наличие в большинстве субъектов РФ бюджетной асимметрии муниципальных формирований доволь-
но значимо контролирует преимущества децентрализации бюджетной системы. 

Так, в депрессивных республиках Северного Кавказа сохраняется тенденция хронической несбаланси-
рованности (при любых собственных усилиях), что делает их высокодотационными регионами, сокращает их 
бюджетную ответственность. При этом, также можно отметить, что большая группа относительно обеспечен-
ных регионов (в силу исторически сложившихся естественных обстоятельств) имеют возможность получить 
незаработанные преимущества в конкурентной борьбе за экономическую активность. Однозначно, что все это 
наращивает территориальные социальные различия, и, в конечном итоге, ведет к дезинтеграции экономическо-
го пространства. [48] 

Видимо, это является одной из основных причин того, что муниципальные органы северокавказских 
республик мало заинтересованы в повышении эффективности управления собственностью и скудными финан-
совыми ресурсами. Действительно, в ходе наших встреч с руководителями и сотрудниками муниципальных 
образований мы неоднократно слышали, что все их попытки на протяжении многих лет повысить качество му-
ниципальной деятельности, проводить преобразования, ведущие к бюджетной экономии и образованию допол-
нительных финансовых средств и т.п. не позволили оказать позитивное воздействие на положение муници-
пального бюджета и муниципального хозяйства. Более того, некоторые из них заявляли о наличии у них заин-
тересованности снизить налоговые усилия, скрыть доходы, так как все это, на их взгляд, не только позволит 
уменьшить налоговое бремя на местных налогоплательщиков, но и в дальнейшем получить определенную ком-
пенсацию путем трансферта из вышестоящего бюджета. 

В ходе нашего исследования, мы убедились, что в настоящих реалиях финансовая обеспеченность – а 
значит, и качество жизни населения муниципального образования, практически не кореллирует с тем, насколь-
ко честны и грамотны руководители муниципалитетов. Такое положение делает далекой от оптимальности да-
же рациональную мотивацию населения в участии в выборах органов местного самоуправления. 

Нам представляется излишним проведенное в последние 25-30 лет в ряде республик территориальные 
дробления с выделением «карликовых» районов, ибо это, бесспорно, актуализирует неравенство бюджетной 
обеспеченности и искусственно наращивает нагрузку на вышестоящий бюджет, т.к. государство функциональ-
но вынуждено выполнять и выравнивающую функцию. 

Говоря о финансовой устойчивости территории необходимо выделить два вида устойчивости бюджета: 
 текущая финансовая устойчивость; 
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 перспективная финансовая устойчивость. [1,4,8] 
В числе критериев устойчивости финансовой системы региона можно выделить необходимость обеспе-

чения нормального функционирования субъекта Российской Федерации; реализации в заданном объеме закреп-
ленных за субъектом полномочий; погашения и выплаты процентов по внутреннему и внешнему долгу. [3,5,9] 

Не трудно заметить, что для первого критерия  больше характерен декларативный подход, что больше 
соотносится со вторым критерием, показывающим обязательные расходы текущего периода.  

Нам представляется, что третий критерий более полно соответствует рассматриваемому понятию, ибо 
он не только расширяет его в методологическом плане, но и определяет его временные параметры, так как лю-
бой долг, а также его обслуживание, как правило, имеют стратегический долговременный характер. 

Мы разделяем подход, предложенный Каратаевым С.М., где он аргументирует необходимость обособ-
ленного выделения не ряда видов бюджетов, а именно периодов их устойчивости:  

 текущий период (в течение бюджетного года); 
 среднесрочный период (от 2 до 5 лет); 
 долгосрочный период (5 и более лет). [6] 
необходимость подобной группировки периодов устойчивости обусловлено различием задач, задавае-

мых при определении устойчивости текущего периода, мы ведем речь о необходимости устранения кассовых 
разрывов, достижения бюджетной сбалансированности внутри бюджетного года, принятия оперативных реше-
ний в случаях изменения экономической конъюнктуры. 

Анализ и обобщение специальной литературы говорит о преобладании атрибутивных, качественных и 
иных описательных признаков, избегая, при этом, самого необходимого – количественного признака, который, 
напомним, является мерилом оценки, т.е. количественным измерителем изучаемого явления. [8,10] 

В соответствии с определением из Словаря русского языка С.И. Ожегова, устойчивость есть неподвер-
женность колебаниям. Отсюда, можно полагать, что финансовая устойчивость местного бюджета – есть непод-
верженность колебаниям всей совокупности денежных фондов (средств) под влиянием внутренних и внешних 
факторов. Понятно, что речь не идет об абсолютном постоянстве финансовой системы. Речь идет об изменени-
ях конъюнктуры в муниципалитетах, регионах и стране, приводящих к определенным изменениям, которые 
после всевозможных изменений должно приводить устойчивую финансовую систему в положение равновесия. 

В качестве одного из параметров финансовой устойчивости местного бюджета можно указать сбалан-
сированность объемов денежных фондов и финансируемых за их счет расходов. Такой подход несколько упро-
щает задачу выбора критерия устойчивости – устойчивой финансовой системой является та, которая позволяет 
своевременно покрыть все расходы за счет денежных фондов территории. 

В ходе анализа финансовой устойчивости местного бюджета необходимо: 
 определить возможности и степень покрытия текущих расходов собственными источниками 

финансирования; 
 установить размеры недостающих средств; 
 изыскать возможности покрытия дефицита денежных средств. 
Диагностирование устойчивости финансовой системы позволяет разрабатывать стратегический план 

решения социо-эколого-экономического и политического развития территории, в т.ч., привлекать инвестиции, 
долгосрочные займы; модернизировать и развивать инфраструктуру и др. При анализе расходов местных бюд-
жетов необходимо также исчислить соотношение текущих, капитальных и совокупных расходов; расходов на 
бюджетные организации и совокупных расходов; суммы представленных предприятиям кредитов и т.д. 

Говоря о финансовой устойчивости муниципалитетов, необходимо рассмотреть и их бюджетный по-
тенциал, т.е. их возможность аккумулировать финансовые ресурсы в бюджетной системе. Это зависит от уров-
ня бюджетной самостоятельности; сбалансированности бюджета; платежеспособности субъекта публичной 
власти; денежного характера; экономической эффективности расходования бюджетных средств; размеров и 
структуры внутреннего и внешнего долга; качества бюджетного менеджмента и др. 

Также надо отметить, что финансовая устойчивость местных бюджетов тесно сопряжена с такими фи-
нансовыми категориями, как финансовая безопасность, финансовая гибкость, финансовая стабильность, финан-
совое равновесие. 

В заключение можно отметить, что финансовая устойчивость местного бюджета проявляется в неподвер-
женности колебаниям всей совокупности денежных фондов с учетом воздействия внутренних и внешних факторов. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
STATE TOOL FINANCIAL CONTROL 

 
Аннотация. Эффективное использование финансовых средств и собственности государства является 

обязательным условием его успешного функционирования по реализации закрепленных за ним конституцией 
прав, обязательств, ответственности и подотчетности. 

Важную роль в этих вопросах играет система государственного финансового контроля, которая обес-
печивает прозрачность действий, направленных на регулирование экономических, финансовых и социальных 
процессов. 
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Осуществление государственного финансового контроля направлено на обеспечение фискальной поли-
тики, проводимой государством через систему законодательных, организационных, административных, право-
охранительных и иных мер. 

В системе инструментов государственного регулирования рыночных процессов государственный фи-
нансовый контроль является важнейшим и неотъемлемым институтом. 

На современном этапе система государственного финансового контроля, отвечающая потребностям 
государственного управления, предполагает решение ряда методологических и организационных проблем, од-
ной из которых является усиление этого контроля. 

Abstract. The effective use of financial resources and state property is a prerequisite for its successful functioning 
in the implementation of the rights, obligations, responsibilities and accountability assigned to it by the constitution. 

An important role in these matters is played by the system of state financial control, which ensures transparen-
cy of actions aimed at regulating economic, financial and social processes. 

The implementation of state financial control is aimed at ensuring fiscal policy pursued by the state through a 
system of legislative, organizational, administrative, law enforcement and other measures. 

In the system of instruments of state regulation of market processes, state financial control is the most im-
portant and integral institution. 

At the present stage, the system of state financial control that meets the needs of public administration, in-
volves solving a number of methodological and organizational problems, one of which is to strengthen this control. 

Ключевые слова: контроль, финансовый контроль, бюджетные средства, эффективность, финансовая 
система. 

Keywords: control, financial control, budget funds, efficiency, financial system. 
 
Государственный финансовый контроль осуществляется с целью обеспечения соблюдения положений 

нормативных документов, регулирующих бюджетные отношения, определения государственных регулирую-
щих обязательств, а также обязательств в отношении других платежей из бюджетов бюджетной системы стра-
ны физическим лицам и соблюдения условий договоры и соглашения о предоставлении из бюджета средств. 

Содержание государственного финансового контроля раскрывается через деятельность, осуществляе-
мую уполномоченными органами. Итак, внешнее управление это: [1] 

- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные отношения; 
- контроль правовых актов, предусматривающих общественно-правовые обязательства; 
- контроль правовых актов, в которых предусмотрены обязательства по другим платежам из бюджетов 

бюджетной системы страны; 
- контроль за соблюдением государственных контрактов в части предоставления средств из бюджета; 
- контроль за соблюдением условий договоров о предоставлении средств из бюджета. 
- обеспечение того, чтобы подготовка бюджетной отчетности соответствовала таким требованиям, как 

полнота и достоверность; 
- осуществлении контроля в прочих сферах, которые установлены законодательством РФ, в частности – 

ФЗ N 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» и ФЗ N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской  Федерации и муниципальных образова-
ний».[2] 

Внешний контроль, проводимый уполномоченными на это органами, заключается в проведении: 
 проверок; 
 обследований; 
 ревизий; 
 мониторинга; 
 анализа; 
 контрольных мероприятий; 
 экспертных мероприятий; 
 аналитических мероприятий. 
А также в направлении финансовым органам уведомлений о применении бюджетных мер принуждения 

и в осуществлении производства по делам, касающимся административных правонарушениях в установленном 
законодательством РФ порядке. 

Рассмотрим, в чем заключается внутренний контроль. 
Итак, внутренний государственный финансовый контроль заключается в: 
 контроле за соблюдением положений правовых актов, которые регулируют бюджетные право-

отношения; 
 контроле за соблюдением положений правовых актов, которые устанавливают требования к 

бухгалтерскому учету; 
 контроле за соблюдением положений правовых актов, которые устанавливают требования к 

составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее предоставлению; 
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 контроле за соблюдением положений правовых актов, которые обуславливают публичные 
нормативные обязательства; 

 контроле за соблюдением положений правовых актов, которые обуславливают  обязательства,  
касающиеся  других  выплат  из бюджетов  

бюджетной системы страны физическим лицам; 
 контроле за соблюдением условий договоров в отношении предоставления из бюджета денеж-

ных средств; 
 контроле за соблюдением условий контрактов в отношении предоставления из бюджета де-

нежных средств; 
 контроле за соблюдением условий договоров, которые были заключены для исполнения дого-

воров, касающихся предоставления средств из бюджета, 
 контроле за достоверностью отчетов, касающихся результатов предоставления бюджетных 

средств и (или) использования данных средств; 
 контроле за достоверностью отчетов, касающихся реализации государственных программ в от-

ношении исполнения государственных заданий; 
 контроле за достоверностью отчетов, касающихся достижений значений показателей эффек-

тивности предоставления денежных средств из бюджета; 
 контроле в сфере закупок. 
Уполномоченные органы в области внутреннего государственного финансового контроля осуществля-

ют: 
 проверки; 
 обследования; 
 ревизии; 
 направляют заключения, акты и предписания объектам контроля; 
 направляют уведомления о применении бюджетных мер принуждения финансовым органам, а 

также органам, которые осуществляют управление государственными внебюджетными фондами; 
 осуществляют производство по делам об административных правонарушениях; 
 назначают при необходимости в обследованиях и ревизиях проведение экспертиз; 
 направляют в суд иски о признании недействительными осуществленные закупки товаров, ра-

бот, услуг, предназначенные для обеспечения государственных нужд; 
 получают доступ к информационным системам, что необходимо с целью осуществления внут-

реннего контроля. 
В соответствии с вышеизложенным становится понятно, что государственный финансовый контроль 

подразделяется на внешний и внутренний контроль. Помимо этого, он также делится на предварительный и 
последующий контроль.  

В таблице 1 представлены отличительные черты видов государственного финансового контроля. 
 
Таблица 1 – Отличительные черты видов государственного финансового   контроля [3] 

Вид контроля Органы Цель 

Внешний 

Счетная палата РФ, 
контрольно-счетные органы 

субъектов РФ и муниципальных 
образований 

Соблюдение положений нормативно-
правовых документов, которые регулируют 
бюджетные правоотношения, обусловлива-

ют публичные нормативные обязательства, а 
также обязательства, касающиеся прочих 
выплат из бюджетов бюджетной системы 
страны физическим лицам и соблюдения 
условий контрактов и договоров о предо-

ставлении из бюджета средств 

Внутренний 
Федеральное казначейство, органы 

исполнительной власти субъектов РФ 

Предварительный Органы государственного контроля, созданные 
федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов РФ 

и органами местного  
самоуправления 

Предупреждение и пресечение нарушений в 
бюджетной сфере в ходе исполнения бюд-

жетов бюджетной системы страны  

Последующий  
Установление законности исполнения бюд-
жетов бюджетной системы страны, досто-

верности учета и отчетности 
 
Инструментарий государственного финансового контроля включает проверки, ревизии и проверки. 
Проверка как инструмент государственного финансового контроля заключается в осуществлении нор-

мативных действий в отношении тщательного изучения финансово-хозяйственных операций на предмет их 
законности, а также достоверности бюджетного учета и отчетности, составления финансовой отчетности за 
определенный период. [4] 

Система финансового контроля в странах с развитой рыночной экономикой, как правило, включает 
следующие элементы: 
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- Офис главного аудитора-ревизора (Счетная палата), подчиняющийся непосредственно парламенту
или президенту страны. Основная цель этого отдела - общий контроль за расходованием государственных 
средств; 

- налоговый орган с подчинением правительству или министерству финансов страны, контролирующий
получение налогов; 

- контролирующие структуры в отделах, которые проводят проверки и аудиты подведомственных
учреждений; 

- негосударственные регулирующие службы, которые осуществляют на коммерческой основе проверку
достоверности отчетных документов и законности финансовых операций; 

 Службы внутреннего контроля, основной задачей которых является поиск путей снижения затрат и 
максимизации прибыли. 

Проверки подразделяются на следующие виды: 
1. Камеральные.
Это такие проверки, которые проводят по месту нахождения органа государственного финансового

контроля. 
Проведение камеральных проверок осуществляется на основании бюджетной и бухгалтерской отчетно-

сти, а также на основании прочих документов, которые объект обязан предоставить по запросу уполномочен-
ных органов. 

2. Выездные.
Такие проверки проводятся не по месту нахождения органа государственного финансового контроля,

как в отношении камеральных проверок, а по месту нахождения объекта контроля. 
В процессе такого контроля уполномоченные лица определяют, насколько совершенные объектом опе-

рации соответствуют данным, отраженным в бюджетной и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Встречные. 
Данные проверки проводят в ходе камеральных и выездных проверок для того, чтобы установить либо 

подтвердить факты, которые связаны с деятельностью контролируемого объекта. 
Ревизия – это комплексная проверка деятельности объекта контроля, заключающаяся в контрольных 

действиях по исследованию, как документальному, так и фактическому, всех финансовых и хозяйственных 
операций, совершенных объектом в течение определенного периода времени, на предмет законности, а также 
верного отражения их в  бюджетной и бухгалтерской отчетности.[5] 

Предварительный финансовый контроль проводится перед финансовыми операциями и важен для 
предотвращения финансовых нарушений. Он обеспечивает оценку обоснованности финансовых программ и 
прогнозов для предотвращения расточительных и неэффективных расходов. Примером такого контроля на 
макроуровне является процесс подготовки и утверждения бюджетов всех уровней и финансовых планов вне-
бюджетных фондов на основе обоснования распределения ВВП и разработки макроэкономических показателей 
для развития экономики страны. На микроуровне это процесс разработки финансовых планов и смет, кредит-
ных и кассовых приложений, финансовых разделов бизнес-планов, составления прогнозных сальдо, а также 
учредительных соглашений, соглашений о совместной деятельности и т. д. 

Текущий (операционный) финансовый контроль осуществляется во время совершения денежных опе-
раций, финансовых транзакций, выдачи кредитов и субсидий и т. д. Он предотвращает возможные злоупотреб-
ления при получении и расходовании средств, способствует соблюдению финансовой дисциплины и своевре-
менному внедрению финансовых и денежные расчеты. Основную роль играют бухгалтерские услуги. 

Последующий финансовый контроль, осуществляемый путем анализа и пересмотра финансовой и бух-
галтерской отчетности, предназначен для оценки финансовых показателей хозяйствующих субъектов, сравне-
ния финансовых планов и прогнозов с результатами оценки эффективности предлагаемой финансовой страте-
гии, сравнения финансовых затрат с прогнозируемыми затратами и т.д. 

Таким образом, основы государственного финансового контроля были исследованы. Значение такого 
государственного института, как государственный финансовый контроль, нельзя недооценивать, поскольку оно 
гарантирует эффективность процесса генерирования средств, находящихся в руках государства, и их расходо-
вания. 

Ведущая роль государственного финансового контроля в современных условиях заключается не столь-
ко в выявлении нарушений в государственном секторе, сколько в анализе деятельности организаций по рацио-
нальному распределению бюджетных средств. 
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6. Работа со знаками, цифрами и формулами 

6.1. Следует упрощать набор формул, простые дробные выражения по возможности писать в 
одну строку, используя косую дробь, не оставляя в формулах лишних знаков умножения. желательно 
нумеровать лишь те формулы, на которые имеются ссылки в тексте. 

6.2. латинские буквы в математических формулах набираются курсивом. Цифры, числа и дро-
би, математические символы типа sin, Re, max, нуль, греческие буквы, химические символы набира-
ются прямым нормальным шрифтом. 

6.3. Математические знаки действия и соотношений отбивают от смежных символов. 
6.4. Следует четко соблюдать различие между строчными и заглавными буквами; четко раз-

личать О (букву) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (букву «и» заглавную); знаки - (дефис, орфографический 
знак) и – (тире, пунктуационный знак). 

7. Иллюстрации 
7.1. Рисунки, графики, схемы должны быть читаемы и четко выполнены. Все детали рисунка 

при его уменьшении должны различаться.  
7.2. Фотографии должны иметь контрастное изображение. 
7.3. Все иллюстрации нумеруются в единой порядковой нумерации и снабжаются краткими и 

точными подписями. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. 
8. Таблицы 

8.1. Таблицы должны использоваться исключительно для предоставления данных, которые не 
могут быть описаны в тексте. 

8.2. слова в таблице должны быть напечатаны полностью, верно должны быть расставлены 
переносы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.  

9. Ссылки 
9.1. Ссылки и список литературы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-

2008. 
10. Единицы измерения, обозначения 

 10.1. Все размерности физических величин должны даваться в соответствии с Международ-
ной единицей (СИ). 

10.2. Единицы измерения отбиваются от символов и цифр, к которым они относятся. 
11. Авторские права 

11.1. Все исключительные права остаются у авторов статей. 
График выхода журнала в 2019 году 

№36(1) Прием материалов до 20 февраля. Выход номера – 20 марта 2020. 
№37(2) Прием материалов до 20 апреля. Выход номера – 20 мая 2020. 
№38(3) Прием материалов до 20 июня. Выход номера – 20 июля 2020. 

№39(4) Прием материалов до 20 августа. Выход номера – 20 сентября 2020. 
№40(5) Прием материалов до 20 октября. Выход номера – 20 ноября 2020. 
№41(6) Прием материалов до 01 декабря. Выход номера – 30 декабря 2020. 
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! 
 

 

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на 
страницах именно нашего журнала! Надеемся, что Вестник Академии Знаний 
оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен. Мы стараемся делать все изда-
ния «Академии знаний» на высоком уровне.  
 
 

Преимущество наших изданий: 
- высокое качество выпускаемой продукции; 
- разнонаправленность рубрик; 
- быстрая вычитка и принятие материалов к печати; 
- вестник включен в Российский индекс научного цитирования; 
- вестник включен в текущий перечень рецензируемых научных изданий 
(ВАК); 
- вестник имеет цифровой идентификатор DOI; 
- в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зарубежья, что 
обеспечивает высокий уровень публикаций. 
 

Сайт журнала www.academiyadt.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов, 

 освещающих актуальные проблемы современной экономической науки. 
 
 
 
 
 

 
Журнал выходит шестью выпусками в год. 

 
 

 
 
 

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте: 
academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru 
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