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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

FEATURES OF PERFORMANCE AND MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE  
Аннотация. В настоящее время одной из приоритетных и достаточно перспективных составляющих аг-

ропромышленного комплекса Южного федерального округа является выращивание винограда и производство 

вина. Достаточно широкое распространение виноградовинодельческая отрасль получила на территории Красно-

дарского края, что обусловлено уникальными природно-климатическими условиями, идеально подходящими для 

выращивания столовых и технических сортов винограда, наличием потенциала уже имеющихся производствен-

ных мощностей, а также ростом спроса на качественную винодельческую продукцию. 
Выбранная в качестве объекта исследования коммерческая организация включает полный набор отрас-

левых производств – от выращивания саженцев до производства вина. В статье проведен анализ особенностей 

осуществления хозяйственной деятельности, наличия ресурсов, полученных финансовых и производственных 

результатов, дана оценка качеству управления предприятием, выявлены недостатки в финансовом положении 

предприятия, разработаны рекомендации руководству, призванные исправить сложившуюся ситуацию. Abstract. At present, one of the priority and rather promising components of the agro-industrial complex of the Southern Federal District is the cultivation of grapes and the production of wine. The wine-making industry has become quite widespread in the Krasnodar Territory, which is due to the unique natural and climatic conditions, ideal for growing table and technical grape varieties, the presence of the potential of existing production facilities, as well as the growing demand for high-quality wine products. The commercial organization selected as the object of the study includes a full range of industry industries - from growing seedlings to wine production. The article analyzes the features of the implementation of economic activities, the availability of resources, the financial and production results obtained, assesses the quality of enterprise management, identifies shortcomings in the financial position of the enterprise, and elaborates recommendations for the management to correct the current situation.  
Ключевые слова: экономика, управление, ресурсы, результаты деятельности, эффективность деятельности. Keywords: economics, management, resources, performance results, performance efficiency.  
Одной из приоритетных и перспективных составляющих агропромышленного комплекса Южного феде-

рального округа в настоящее время выступает виноградовинодельческая отрасль. Достаточно широкое распро-

странение она получила на территории Краснодарского края, что обусловлено уникальными природно-климати-

ческими условиями, идеально подходящими для выращивания столовых и технических сортов винограда, нали-

чием потенциала уже имеющихся производственных мощностей, а также ростом спроса на качественную вино-

дельческую продукцию. 
Рассмотрим особенности осуществления деятельности и управления предприятием полного винодельче-

ского цикла. Выбранная в качестве объекта исследования коммерческая организация включает полный набор 

отраслевых производств – от выращивания саженцев до производства вина. 
Данная организация создана в целях содействия наиболее полному удовлетворению потребностей обще-

ства, расширению рынка товаров и услуг и получения прибыли. Основным видом деятельности организации яв-

ляется производство виноматериалов, производство, хранение и поставка произведенных вин (столовых, шам-

панских, игристых, плодовых) и винных напитков, а также розничная продажа алкогольной продукции. 
В настоящее время компания осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного ре-

шением общего собрания участников (протокол от 15 апреля 2014 г.) и зарегистрированного в установленном 

порядке в  ИФНС по месту нахождения организации. 
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Исследуемая организация имеет обособленные подразделения – фирменные магазины розничной про-

дажи алкогольной продукции. На сегодняшний день сеть фирменных розничных магазинов  достигает 250 мага-

зинов по всей России, налажено совместное производство вин в альянсе с Италией, Австралией, Израилем, Фран-

цией и др. странами. Компания неоднократно получала награды на Российских и международных конкурсах за 

высокое качество продукции. 
Наличие ресурсов у компании отражено в таблице 1.  
Таблица 1 – Ресурсы и капитал организации 

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

Среднегодовая численность работников, чел. 234 261 258 110,3 98,9 
Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. руб. 160061 147907 143308 89,5 96,9 
Среднегодовая стоимость оборотных активов, 

тыс. руб. 1008646 1165563 1035732 102,7 88,9 
Среднегодовая стоимость собственного капи-

тала, тыс. руб. -558795 -562333 -645726 115,6 114,8 
Среднегодовая стоимость заемных средств, тыс. 

руб. 1763899 1903656 1863103 105,6 97,9  
Анализ данных таблицы 1 показал, что в 2019 г. по сравнению с 2017 г. у организации увеличилась сред-

негодовая численность работников на 10,3 % или на 24 человека, в отчетном году она этот показатель составил 

258 человек. При этом в сравнении с 2018 г. снижение среднегодовой численности работников составило 1,1 %. 
Что касается среднегодовой стоимости основных средств, то в динамике трех лет наблюдается ее сниже-

ние. Так в 2019 г. на балансе организации стоимость основных средств снизилась по сравнению с 2017 г. на  10,5 %, а по сравнению с 2018 г. на 3,1 %. Это произошло по причине постоянного роста суммы амортизации 

имеющихся основных средств и по причине списания неиспользуемых организацией объектов. Доходы и рас-

ходы от выбытия основных средств отражены в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и 

расходов. 
В составе основных средств организации отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, 

транспортные средства и другие объекты. По состоянию на конец 2019 г. в собственности организации находи-

лись земельные участки общей площадью 12957 кв. м. В отчетном году согласно инвестиционной программы в 

компании было введено, реконструировано и модернизировано основных средств на сумму 15607 тыс. руб. В 

частности введены в эксплуатацию Сервер SRV, оборудование поштучного учета алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции модель «NP ALC», перевозчик паллетов ВТ, акратофоры V50, укупорочный автомат Bertolaso 

Sigma 3 с комплектами оснастки, сервер SRVLEGION SL1000, система видеонаблюдения и другие объекты. По 

состоянию на 31 декабря 2019 г. балансовая стоимость основных средств составляла 356 408 тыс. руб. 
Среднегодовая стоимость оборотных активов в динамике лет не имеет однозначной тенденции. В 2019 г. 

этот показатель равнялся 1035732 тыс. руб., что на 2,7 % больше, чем в 2017 г., но на 11,1 % меньше, чем в 2018 г. 

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

задолженности. 
Среднегодовая стоимость собственного капитала имеет отрицательное значение, причем в динамике лет 

данный показатель снижается, тогда как происходит рост среднегодовой стоимости заемных средств. 
В исследуемом периоде компания осуществляла переработку закупаемого сырья, а именно винограда. В 

соответствии с заключенными договорами виноград поступал от предприятий Краснодарского края. В 2018 г. 

было закуплено сырья на сумму 118102 тыс. руб., а в 2019 г. на сумму 172906 тыс. руб. Производственно-техни-

ческие показатели работы завода отражены в таблице 2.  
Таблица 2 - Производственно-технические показатели работы организации 

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

Переработано винограда, т 6450,5 4081,6 5919,6 91,8 145,0 
Произведено виноматериала для реализации, 

тыс. дал 132,8 197,3 199,7 150,4 101,2 
Произведено вина, винных напитков, сидра, 

тыс. дал 1875,5 1385,5 869,1 46,3 62,7  
Как видно из приведенных в таблице 2 данных, в 2019 г. было переработано 5919,6 тонн винограда, что 

больше чем в 2018 г. на 1838 тонн или на 45,0 %. Увеличение переработки винограда произошло за счет допол-

нительной закупки винограда у сторонних лиц. Однако в сравнении с 2017 г. данный показатель снизился на 8,2 %. В течение всего исследуемого периода наименьший объем переработки сырья наблюдался в 2018 г., что 

было обусловлено плохими погодными условиями, и как следствие низкой урожайностью винограда в этот год. 
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В динамике лет произошло значительное увеличение производства виноматериала для реализации на 

сторону на 66,9 тыс. дал или на 50,4 %.  
Снижение производства фасованной готовой продукции на 1006,4 тыс. дал или на 53,7 % обусловлено 

двумя факторами: - во-первых, повышением ставки акциза в 2018 г., в связи с чем организация с целью покрытия своих 

расходов вынуждена была поднять цены реализации; - во-вторых, тем, что в 2019 г. полностью организация полностью отказалась от производства сторонних 

торговых марок в пользу продвижения собственного бренда. 
В таблице 3 приведены основные финансовые результаты деятельности компании за три года.  
Таблица 3 – Результаты деятельности организации 

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

Выручка - всего, тыс. руб. 1404994 1312723 987883 70,3 75,3 
в том числе выручка от продаж: - готовой продукции 1053746 1013791 780664 74,1 77,0 - виноматериала 127854 95377 80804 63,2 84,7 - прочее 223394 203555 126415 56,6 62,1 
Себестоимость продаж - всего, тыс. руб. 1186200 1205891 876837 73,9 72,7 
в том числе себестоимость: - готовой продукции 1014512 1008375 725928 71,6 72,0 - виноматериала 131758 98542 89095 67,6 90,4 - прочее 39930 98974 61814 154,8 62,5 
Валовая прибыль (убыток) - всего, тыс. 

руб. 218794 106832 111046 50,8 103,9 
в том числе от продаж: - готовой продукции 39234 5416 54736 139,5 в 10,1 раз - виноматериала -3904 -3165 -8291 в 2,1 раз в 2,6 раз - прочее 183464 104581 64601 35,2 61,8 
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 18821 -158518 -112381 х 70,9 
Прибыль (убыток) до налогообложения, 

тыс. руб. 197409 -195290 609 0,3 х 
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 159851 -166938 163 0,1 х  

Анализ данных таблицы 3 показал, что в течение исследуемого периода у компании значительно сни-

зился объем выручки. В 2019 г. выручка составила 987883 тыс. руб., что на 417111 тыс. руб. (или на 29,7 %) 

меньше, чем в 2017 г. и на 24,7 % меньше, чем в 2018 г. Основное влияние на уменьшение выручки оказало 

снижение производства и отгрузки фасованной продукции в связи с отказом привлеченных торговых марок для 

развития собственного бренда. 
Гораздо меньшими темпами снижается себестоимость продаж, которая в отчетном году составила 

876837 тыс. руб., что на 309636 тыс. руб. (или на 26,1 %) меньше, чем в 2017 г. Такое соотношение привело к 

снижению объема валовой прибыли организации в отчетном году по сравнению с 2017 г. практически в два раза.  
На финансовый показатель организации от продаж влияют также коммерческие расходы и управленче-

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

убытка от продаж. 
Прибыль до налогообложения в отчетном году составляла 609 тыс. руб., а после уплаты налога на при-

быль и других обязательных платежей в распоряжении организации осталась чистая прибыль в размере 163 тыс. 

руб. Отметим, что в 2018 г. организация получила убытки, а финансовые результаты, полученные по итогам 

работы за 2019 г. гораздо ниже результатов 2017 г. 
В таблице 4 представлены показатели эффективности использования ресурсов в организации за весь ис-

следуемый период.  
Таблица 4 – Эффективность использования ресурсов в организации 

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

Производительность труда, тыс. руб./чел. 6004 5030 3829 63,8 76,1 
Фондоотдача, руб. 8,8 8,9 6,9 78,4 77,5 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, обо-

ротов 1,39 1,13 0,95 68,3 84,1 
Длительность оборота оборотных средств, дней 262 324 383 146,2 118,2 
Затраты на 1 руб. проданной продукции, руб. 0,84 0,92 0,89 105,1 96,6  
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Производительность труда работников компании в динамике за три года уменьшилась, что обусловлено 

одновременным снижением суммы выручки от продаж за этот период и ростом среднегодовой численности ра-

ботников организации. В отчетном году размер производительности труда 1 работника составлял 3829 тыс. руб. 
Показатель фондоотдачи самое свое наименьшее значение принимал в 2019 г. (6,9), что ниже показателя 

2017 г. на 21,6 %. Это обстоятельство обусловлено тем, что в исследуемом периоде снижение выручки от продаж 

происходит более высокими темпами, чем снижение среднегодовой стоимости основных средств, имеющихся на 

балансе организации. 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в 2019 г. также снизился по сравнению с 2017 г., сни-

жение составило 31,7 %, при этом длительность оборота в отчетном году составила 383 дня, что на 121 день (или 

на 46,2 %) больше, чем в базисном году. 
Показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности организации в динамике за 

три года, с 2017 г. по 2019 г. отразим в нижеприведенной таблице 5.  
Таблица 5 – Показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности организации                       (на конец года) 

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

2017 г. 2018 г. 
Коэффициент финансовой автономии -0,35 -0,49 -0,57 -0,22 -0,08 
Коэффициент финансовой зависимости 1,35 1,49 1,57 0,22 0,08 
Коэффициент финансового риска -3,87 -3,03 -2,74 1,13 0,29 
Коэффициент абсолютной ликвидности  0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 
Коэффициент критической оценки 0,31 0,30 0,25 -0,06 -0,05 
Коэффициент текущей ликвидности 0,68 0,60 0,56 -0,12 -0,04  

На основе данных таблицы 5 можно сделать вывод о том, что организация может покрыть свои обяза-

тельства только за счет заемных, а не собственных средств, об этом свидетельствует отрицательная величина 

коэффициента финансовой автономии. Отрицательным моментом является также его снижение на 0,22 пункта в 

течение трех исследуемых лет. 
Обратный показатель коэффициенту финансовой автономии, это коэффициент финансовой зависимости, 

который в динамике лет возрастает и принимает значение выше 1,0, говоря об очень высокой зависимости орга-

низации от заемных средств. 
Коэффициент финансового риска в 2019 г. несколько увеличился по сравнению с 2017 г., на 1,13 пункта. 

Это говорит о том, что финансовая зависимость организации от внешних источников в этот период возрастает. 
Отметим, что значения всех приведенных в таблице коэффициентов незначительно изменялись в худ-

шую сторону и свидетельствуют о финансовой неустойчивости организации в исследуемом периоде.  
В исследуемом периоде значение коэффициента абсолютной ликвидности значительно ниже норматив-

ного значения (оно составляет 0,2). Это говорит о том, что наиболее ликвидных активов на балансе организации 

не достаточно для того, чтобы полностью рассчитаться по своим краткосрочным долгам. 
Для коэффициента критической оценки нормативным значением является 0,7. В данном случае по со-

стоянию на конец 2019 г. его значение составило 0,25. Это означает, что у исследуемой компании на эту дату 

недостаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства, чтобы погасить кратко-

срочную кредиторскую задолженность. Коэффициент критической оценки сохранял значение, не соответствую-

щие нормативному, в течение всего анализируемого периода. 
Наиболее обобщающим показателем платежеспособности организации является коэффициент текущей 

ликвидности. Значение этого коэффициента также в исследуемом периоде довольно мало, на конец 2019 г. он 

составило 0,56, что значительно ниже теоретически достаточной величины данного коэффициента (оно состав-

ляет 2,0). Кроме того, следует отметить отрицательную динамику – за весь рассматриваемый 
Таким образом, проведенный анализ основных показателей финансового положения винодельческой 

компании, можно сделать следующие выводы: -  наблюдается полная зависимость организации от заемного капитала; - все без исключения коэффициенты ликвидности существенно ниже нормативного значения. 
Такая динамика показателей может свидетельствовать о скором банкротстве, следовательно, действия 

по возобновлению финансовой устойчивости необходимо применять немедленно. Финансовое положение вино-

дельческой компании в исследуемом периоде может быть оценено как критическое.  
Источники: 1. Bisuttanova A.A., Zemlyakova N.S., Razzhivin O.A., Udovik E.E., Adamenko A.A. Modern trends in corporate finance management. Espacios. 2018. Т. 39. № 31. 2. Адаменко А.А. Перспективный управленческий анализ в системе формирования финансовых результатов орга-
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
CHARACTERISTIC OF SOCIO-ECONOMIC LIFE INDICATORS 

OF THE POPULATION OF KRASNODAR REGION  
Аннотация. В настоящее время одним из наиболее развитых регионов Южного федерального округа в 

экономическом отношении является Краснодарский край. Значительное воздействие на экономику края оказы-

вают выгодное географическое положение, высокий ресурсный и кадровый потенциал. Краснодарский край за-

нимает третье место среди регионов Российской Федерации по числу жителей, при этом пятая часть от общей 

численности населения края проживает непосредственно в краевом центре. 
В статье на основе данных Управления федеральной службы государственной статистики по Краснодар-

скому краю и Республике Адыгея, опубликованных на официальном сайте Управления проведен анализ соци-

ально-экономического развития Краснодарского края. 
В состав рабочей силы включается экономически активная часть населения, проведенный анализ показал 

рост денежных доходов населения Краснодарского края в 2019 г. по сравнению с 2010 г. Наибольшая сумма 

денежных средств жителями направляется на покупку товаров и оплату услуг. Abstract. Currently, one of the most economically developed regions of the Southern Federal District is the Krasnodar Territory. The favorable geographic location, high resource and human resources have a significant impact on the economy of the region. The Krasnodar Territory ranks third among the regions of the Russian Federation in terms of the number of inhabitants, with a fifth of the total population of the region living directly in the regional center. The article analyzes the socio-economic development of the Krasnodar Territory based on the data of the Office of the Federal State Statistics Service for the Krasnodar Territory and the Republic of Adygea, published on the official website of the Office. The labor force includes the economically active part of the population, the analysis showed an increase in the cash income of the population of the Krasnodar Territory in 2019 compared to 2010. The largest amount of money spent by residents is directed to the purchase of goods and payment for services.  
Ключевые слова: социально-экономические показатели, численность населения, трудоспособное насе-

ление, доходы населения, расходы населения. Keywords: socio-economic indicators, population size, able-bodied population, population income, population expenditures.  
Краснодарский край в экономическом отношении является одним из наиболее развитых регионов Юж-

ного федерального округа. Значительное воздействие на экономику края оказывают выгодное географическое 

положение, высокий ресурсный и кадровый потенциал.  
Край является одним из крупнейших культурных центров России. Сохранена и развивается вся много-

профильная сеть учреждений - библиотеки, культурно-досуговые учреждения, парки, музеи, театры, концертные 

организации, кинотеатры и киноустановки, учебные заведения культуры и искусства. 
Краснодарский край занимает третье место среди регионов Российской Федерации по числу жителей 

(после г. Москва и Московской области). При этом пятая часть от общей численности населения края проживает 

непосредственно в краевом центре, в г. Краснодаре. 
Проведем анализ социально-экономического развития Краснодарского края, в частности рассмотрим со-

став и структуру населения края, а также проведем краткий анализ трудовых ресурсов края на основе данных 

Управления федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, 

опубликованных на официальном сайте Управления. 

mailto:khorolskaya77@mail.ru
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Рассмотрим численность населения и численность рабочей силы (занятых в экономике и безработных 

граждан) Краснодарского края за период с 2010 г. по 2019 г., данные приведены в таблице 1. 
По оценке по состоянию на 1 января 2020 г. в крае проживало 5661 тыс. жителей, в том числе в городах 

и поселках городского типа 3129 тыс. человек и в сельской местности 2533 тыс. человек, что составляет соответ-

ственно 55,3 % и 44,7 %. 
В краевом центре, с учетом сведений по населенным пунктам, подчиненным городской администрации, 

проживало 1008 тыс. человек, или 17,8 % от всего населения Краснодарского края.  
Таблица 1 – Общая характеристика населения Краснодарского края (на конец года), тыс. чел. 

Показатель Годы 2019 г. 
в % (раз) к 2010 2016 2017 2018 2019 2010 г. 2018 г. 

Численность населения - всего 5230 5571 5603 5648 5661 108,2 100,2 
в том числе: - городское население 2769 3042 3075 3116 3129 113,0 100,4 - сельское заселение 2461 2529 2528 2532 2533 102,9 100,0 
Численность рабочей силы – всего 2603 2739 2777 2816 2800 107,6 99,4 
из них:    мужчины 1365 1437 1443 1468 1449 106,2 98,7    женщины 1238 1302 1334 1348 1351 109,1 100,2 
в том числе: - заняты в экономике – всего 2430 2579 2619 2671 2665 109,7 99,8 
из них:    мужчины 1274 1351 1369 1394 1378 108,2 98,9    женщины 1156 1228 1250 1277 1287 111,3 100,8 - безработные граждане - всего 173 159 158 145 135 78,0 93,1 
из них:    мужчины 92 86 74 74 71 77,2 95,9    женщины 82 74 84 71 64 78,0 90,1  

В трех крупных городах края (г. Сочи, г. Новороссийск и г. Армавир) проживало 524,0 тыс. жителей, 

338,3 тыс. жителей и 208,8 тыс. жителей соответственно. В 11 городах краевого и районного подчинения по со-

стоянию на отчетную дату проживало более 50 тыс. человек в каждом. 
Численность рабочей силы за 2019 г. составила 2800 тыс. человек, по сравнению с 2010 г. данный пока-

затель вырос на 7,6 %, но по сравнению с 2018 г. он снизился на 0,6 %. 
В состав рабочей силы включается экономически активная часть населения. К занятым в экономике от-

носятся лица обоего пола, проживающие на территории края, в возрасте 16 лет и старше, а также лица младших 

возрастов, которые в рассматриваемый период: 
а) выполняли работу по найму за вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего вре-

мени, а также иную приносящую доход работу самостоятельно или у отдельных граждан независимо от сроков 

получения непосредственной оплаты или дохода за свою деятельность; 
б) временно отсутствовали на работе из-за: - болезни или травмы, ухода за больными; - ежегодного отпуска или выходных дней; - компенсационного отпуска или отгулов, возмещения сверхурочных работ или работ в праздничные 

(выходные) дни; - работы по специальному графику; - нахождения в резерве (такое имеет место при работе на транспорте); - установленного законом отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком; - обучения, профессиональной переподготовки вне своего рабочего места, учебного отпуска; - отпуска без сохранения или с сохранением содержания по инициативе администрации; - забастовки; - других подобных причин; 
в) выполняли работу без оплаты на семейном предприятии. 
На рисунке 1 приведен удельный вес работоспособного населения Краснодарского края в общей числен-

ности населения за период с 2010 г. по 2019 г. 
На рисунке наглядно видно, что ежегодно более 50,0 % населения Краснодарского края не относится к 

трудоспособному населению, это следующие категории граждан: - учащиеся, студенты, слушатели, курсанты, обучающиеся в дневных учебных заведениях; - лица, получающие пенсии по старости и на льготных условиях; - лица, получающие пенсии по инвалидности; - лица, занятые домашним хозяйством, уходом за детьми, больными родственниками; - лица, прекратившие поиск работы, но которые могут и хотят работать; - другие лица, которым нет необходимости работать, но которые могут и хотят работать. 
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Рисунок 1 – Удельный вес работоспособного населения 

Краснодарского края в общей численности населения по годам, %  
В таблице 2 отражены основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения Крас-

нодарского края в период с 2010 г. по 2019 г., обобщенные на основании данных, сформированных Управлением 

федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.  
Таблица 2 – Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения                       Краснодарского края 

Показатель Годы 2019 г. 
в % (раз) к 2010 2016 2017 2018 2019 2010 г. 2018 г. 

Денежные доходы населения, 

млн. руб. 1058548 2185240 2239565 2320477 2428595 в 2,3 раз 104,7 
Среднедушевые денежные до-

ходы населения в месяц, руб. 16892 32857 33403 34372 35745 в 2,1 раз 104,0 
Среднемесячная начисленная за-

работная плата работников орга-

низаций, руб. 16330 28734 30343 33846 36155 в 2,2 раз 106,8 
Величина прожиточного мини-

мума в среднем на душу населе-

ния в месяц – всё население, руб. 5693 9732 10062 10209 10854 190,7 106,3 
в том числе: - трудоспособное население 6116 10525 10882 11030 11750 192,1 106,5 - пенсионеры 4711 8056 8335 8451 8981 190,6 106,3 - дети 5498 9333 9639 9828 10368 188,6 105,5  

Денежные доходы населения в 2019 г. по сравнению с 2010 г. возросли в 2,3 раза. За исследуемый период 

ежемесячные среднедушевые денежные доходы населения возросли в 2,1 раз, а среднемесячная начисленная за-

работная плата работников организаций увеличилась в 2,2 раз. В 2019 г. по сравнению с 2018 г. также произошел 

рост данных показателей, хоты и незначительный (от 4,0 % до 6,8 % по соответствующим показателям). 
По данным краевой службы статистики, в 2019 г. реальные располагаемые денежные доходы населения 

в целом по краю снизились на 1,3 % по сравнению с уровнем 2018 г. Сохраняется значительная дифференциация 

денежных доходов населения. Так, в 2019 г. соотношение денежных доходов 10 % населения с наименьшими и 

10 % населения с наибольшими доходами составило 14,5 раза. 
В 2019 г. среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Краснодарского края 

составила 35745 руб., увеличившись по сравнению с 2018 г. на 6,8 %. 
Рассмотри состав доходов и расходов населения Краснодарского края за 2010-2019 гг. (таблица 3).    
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Таблица 3 – Доходы и расходы населения Краснодарского края, млн. руб. 
Показатель Годы 2019 г. 

в % (раз) к 2010 2016 2017 2018 2019 2010 г. 2018 г. 
Денежные доходы - всего 1058548 2185240 2239565 2320477 2428595 в 2,3 раз 104,7 
в том числе: - доходы от предпринимательской 

деятельности 145863 222459 218990 232089 244455 167,6 105,3 - оплата труда наемных работников 318893 832386 870765 952487 1010694 в 3,2 раз 106,1 - социальные выплаты 175632 342860 365755 373843 394875 в 2,2 раз 105,6 - доходы от собственности 54107 62105 59098 61074 65914 121,8 107,9 - другие доходы 364053 725430 724957 700984 712657 195,8 101,7 
Денежные расходы и сбережения – 
всего 1141021 2185240 2239565 2320477 2428595 в 2,1 раз 104,7 
в том числе: - покупка товаров и оплата услуг 875387 1908990 2008857 2109547 2243800 в 2,6 раз 106,4 - обязательные платежи и разнооб-

разные сборы 83858 189893 201017 217850 259345 в 3,1 раз 119,0 - приобретение надвижимости 17858 25898 21825 28001 27182 152,2 97,1 - прирост финансовых активов 163918 60459 7688 -34921 -101735 х 2,9 раз  
Анализ данных таблицы показал рост денежных доходов населения Краснодарского края в 2019 г. по 

сравнению с 2010 г. в 2,3 раза, при этом более всего возрос размер оплаты труда наемных работников (в 3,2 раза). 

А вот доходы от предпринимательской деятельности жителей края увеличились только на 67,6 %. 
Если сравнивать денежные доходы, полученные населением края в 2019 г. по сравнению с 2018 г., то 

здесь также отмечается прирост, но довольно не высокий, всего 4,7 %. 
Доходы от собственности в отчетном году составили 65914 млн. руб., что на 7,9 % больше, чем в про-

шлом году. Совокупная оплата труда наемных работников по краю в отчётном году составила 1010694 млн. руб., 

что на 6,1 % больше значения 2018 г. 
Структура денежных доходов населения Краснодарского края в 2019 г. представлена на рисунке 2.  

  
Рисунок 2 - Структура денежных доходов 

населения Краснодарского края, 2019 г.  
Что касается денежных расходов и сбережений населения края, то они возросли в динамике лет в 2,1 раза.  
Анализ денежных расходов населения Краснодарского края показал, что наибольшая сумма денежных 

средств жителями направляется на покупку товаров и оплату услуг, в отчетном году размер этих расходов соста-

вил 2109547 млн. руб., что в 2,6 раз больше, чем в 2010 г. и на 6,4 % больше, чем в 2018 г. 
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Нельзя не обратить внимание на тот факт, что в 2019 г. по сравнению с 2010 г. в 3,1 раз возросли объемы 

обязательных платежей граждан. 
Структура денежных расходов населения Краснодарского края за этот период (год), без учета прироста 

финансовых, активов представлена на рисунке 3.  

  
Рисунок 3 - Структура денежных расходов 

населения Краснодарского края, 2019 г  
В настоящее время на территории Краснодарского края работает программа поддержки занятости насе-

ления за счет обучения работников предприятий и достижения степени удовлетворенности граждан и работода-

телей услугами службы занятости населения до 90 % за счет модернизации инфраструктуры занятости населения 

к концу 2024 г.  
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РОЛЬ ФТС РОССИИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ТОРГОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
THE ROLE OF THE FEDERAL CUSTOMS SERVICE OF RUSSIA IN CONTROLLING TRADE RESTRICTIONS  

Аннотация. В современной мировой обстановке признана необходимость государственного регулиро-

вания внешнеэкономической деятельности. Надобность в государственном регулировании внешнеэкономиче-

ской деятельности подтверждена практикой ведения бизнеса новых индустриальных и промышленно развитых 

стран. Торговая политика Российской Федерации является важным составляющим элементом экономической по-

литики Российской Федерации. Целью торговой политики Российской Федерации является создание благопри-

ятных условий для российских экспортеров, импортеров, производителей и потребителей товаров и услуг, путём 

введения системы регулирования, включающей в себя нетарифные и тарифные меры. Вопросы работы таможен-

ной службы в условиях запретов и ограничений внешнеторговой деятельности являются сегодня особенно акту-

альными. В статье проанализирована деятельность таможенных органов в осуществлении торговых ограничений 

и сформулированы направления развития в данной сфере. Abstract.  In the modern world situation, the need for state regulation of foreign economic activity is recog-nized. The need for state regulation of foreign economic activity is confirmed by the practice of doing business in new industrial and industrially developed countries. The trade policy of the Russian Federation is an important component of the economic policy of the Russian Federation. The purpose of the trade policy of the Russian Federation is to create favorable conditions for Russian exporters, importers, producers and consumers of goods and services by introducing a regulatory system that includes non-tariff and tariff measures. The issues of the work of the customs service in the conditions of prohibitions and restrictions on foreign trade activities are particularly relevant today. The article ana-lyzes the activities of customs authorities in the implementation of trade restrictions and formulates the directions of development in this area. 
Ключевые слова: таможенные органы, торговые ограничения, внешнеэкономическая деятельность, за-

преты и ограничения. Keywords: customs authorities, trade restrictions, foreign economic activity, prohibitions and restrictions.  
В современных условиях международного торгового взаимодействия и функционирования ЕАЭС эф-

фективная внешнеэкономическая деятельность зависит от выполнения двух главных задач: обеспечение благо-

приятных условий для доступа производителей и экспортёров на рынки зарубежных государств, то есть обеспе-

чение открытости мировой торговли, а также обеспечение защиты интересов производителей и экспортёров на 

этих рынках. Решение данных задач очень часто связано с применением торговых ограничений.  
Торговые ограничения выступают как правовой механизм, устанавливающим   юридическим и физиче-

ским лицам какой – либо страны, осуществляющим торговую деятельность, меньше прав, чем таким же лицам 

других стран. В отношении Российской Федерации торговые ограничения принимаются с советского периода по 

настоящее время. Характерной чертой на сегодняшний день является то, что торговые ограничения часто приме-

няются в виде санкций. Под ними понимаются экономические мероприятия запретительного характера, исполь-

зуемые одним участником ВЭД, как одной страной, так и группой стран, по отношению к другому участнику 

ВЭД, преследуя изменение политического курса последнего. 



Вестник Академии знаний № 42(1), 2021__________________________________________________21 
 

В Российской Федерации таможенные органы обеспечивают контроль за соблюдением ограничений, 

установленных в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и законодательством Российской Феде-

рации о таможенном деле в отношении перемещения через таможенную границу специфических товаров: озоно-

разрушающих веществ, опасных отходов, ядовитых, психотропных веществ, наркотических средств, драгоцен-

ных металлов, драгоценных камней, шифровальных средств, животных и растений, находящихся под угрозой 

исчезновения, их частей и дериватов, лекарственных средств и других. 
К ведущим направлениям деятельности таможенной службы в условиях запретов и ограничений внеш-

неторговой деятельности относятся: обеспечение контроля правильности классификации товаров по ТН ВЭД 

ЕАЭС, предоставление тарифных преференций, определение страны происхождения товаров, обеспечение со-

блюдения установленных в соответствии с международными договорами государств-членов ЕАЭС и законода-

тельством Российской Федерации запретов и ограничений в отношении товаров, ввозимых в Российскую Феде-

рацию и вывозимых из Российской Федерации. 
В 2019 году ФТС России продолжала обеспечивать контроль за безопасностью ввозимых в Российскую 

Федерацию товаров в целях недопущения возникновения рисков, связанных с причинением вреда жизни или 

здоровью человека, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному иму-

ществу, окружающей среде.  Показатели деятельности таможенных органов контроля за несоблюдением запре-

тов и ограничений представлены в таблице 1.   
Таблица 1 – Количество правонарушений в сфере несоблюдения запретов и ограничений                      за 2017 – 2019 гг., шт. 

 2017 г.  2018 г.  2019 г.  2019 г. в % к 
2017 г. 2018 г.  

Предоставление неполных/недосто-

верных сведений 99 940 67 500 70 200 70,2 104,0 
Ч. 3, ст. 16.2 КоАП РФ 4 149  2 084 1 644 78,9 36,6 
Статья 16.3 КоАП РФ 15 476 13 731 17 212 111,2 125,4 
Итого  119 565 83 315 89 056 74,5 106,9 

Источник: http://customs.ru/   
Как видно из  таблицы 1, в 2019 году количество правонарушений в области несоблюдения запретов и 

ограничений составило 89 056 тысяч. Данная цифра снизилась на 25,5% по сравнению с 2017 годом, и увеличи-

лась на 6,9% по сравнению с 2018 годом. Представленные итоговые цифры в 2019 году являются средними между 

2017 и 2018 годами. Большая часть 70 200 дел (78,8% от общего количества) принадлежит представлению непол-

ных/недостоверных сведений; 17 212 дел (19,3%) – нарушения статьи 16.3 КоАП РФ – Несоблюдение запретов и 

(или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Рос-

сийскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или 

из Российской Федерации. И лишь почти 2% приходится на нарушение части 3 статьи 16.2 КоАП РФ, которая 

закрепляет предоставление декларантом или таможенным представителем недостоверных сведений.  Наглядно 

представленную статистику можно увидеть на рисунке 1. 
Из рисунка 1 видно, что большая доля правонарушений приходится на предоставление неполных/недо-

стоверных сведений.  Так в 2019 году в данной категории правонарушений произошел спад на 29,8% по сравне-

нию с 2017 годом и увеличение на 4% по сравнению с 2018 годом. Нарушений по статье 16.3 КоАП РФ в 2019 году показал рост по отношению к базисному и предыдущему году: на 11,2% по сравнению с 2017 годом, 

на 25,4% по сравнению с 2018 годом. А вот нарушений по части 3 статьи 16.2 КоАП РФ ежегодно уменьшается. 

Данная динамика показателей характеризуется зависимостью как от внешнеполитической обстановки в мире, так 

и от деятельности уполномоченных органов по выявлению данных нарушений.   

http://customs.ru/
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Рисунок 1 – Количество правонарушений в сфере несоблюдения запретов и ограничений  

за 2017 – 2019 гг., шт.   
Одним из наиболее эффективных способов защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 

является таможенный реестр. В соответствии с действующим законодательством России был создан реестр объ-

ектов интеллектуальной собственности (далее – ТРОИС), в который включены объекты авторского права, объ-

екты смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товара, охраня-

емых на территории России, для борьбы с правонарушителями в этой области.   
Таблица 2 – Количество зарегистрированных в таможенном реестре                       объектов интеллектуальной собственности за 2017 – 2019 гг., шт.  

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г.  2019 г. в % к 
2017 г. 2018 г. 

Товарный знак 4 579 4 879 5 101 111,4 104,6 
Объекты авторского права 32 32 32 100,0 100,0 
Места происхождения товаров 6 5 8 133,3 160,0 
Итого 4 617 4 916 5 141 111,3 104,6 

Источник: http://customs.ru/   
Данные таблицы 2 показывают, что ежегодно число зарегистрированных в таможенном реестре объектов 

интеллектуальной собственности растет. Так, в 2019 году их число составило 5 141штук, что на 11,3% больше, 

чем в 2017 году и на 4,6% больше, чем в 2018 году. Статистика показывает, что ежегодно таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собственности пополняется, в частности, за счёт увеличения регистрации товарных 

знаков.  
В таблице 2 представлена динамика возбуждения административных правонарушений по статье 14.10 КоАП РФ и по части 1 статьи 7.12 КоАП РФ.  
Таблица 2 – Количество возбужденных дел об административных правонарушениях                       в сфере защиты прав интеллектуальной собственности за 2017 – 2019 гг., шт.  

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г.  2019 г. в % к 2017 г. 2018 г. 
Незаконное использование товарного 

знака (ст. 14.10 КоАП РФ) 1 050 1 223 971 92,5 79,4 
Нарушение авторских и смежных 

прав (ч. 1, ст. 7.12 КоАП РФ ) 22 32 40 181,8 125,0 
Итого 1 072 1 255 1 011 94,3 80,6 

Источник: http://customs.ru/   
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что количество возбужденных дел об административных пра-

вонарушениях в сфере защиты прав интеллектуальной собственности имеет тенденцию к снижению. Так в 2019 году всего было возбуждено 1 011 дел, что на 5,7% меньше, чем в 2017 году и на 17,4% меньше, чем в 2018 году.  
Немало важным является статистика по показателям деятельности таможенных органов за соблюдением 

торговых ограничений.  
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Таблица 3 – Показатели деятельности таможенных органов                        по обеспечению соблюдения торговых ограничений в 2017-2019 гг. 
Показатели 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019г. в % к 
2017г. 2018г. 

Изъято и уничтожено товаров отдельной катего-

рии таможенными органами, тыс. т 4,3 4,8 6,6 153,5 137,5 
Изъято и уничтожено товаров отдельной катего-

рии территориальными подразделениями Россель-

хознадзора и Роспотребнадзора при участии тамо-

женных органов, тыс. т 
2,7 2,9 5,3 196,3 183,8 

Общий объем изъятых и уничтоженных товаров 

отдельной категории, тыс. т 7,0 7,7 11,9 170,0 154,5 
Источник: www.customs.ru  
Данные таблицы свидетельствуют о положительной динамике деятельности таможенных органов сов-

местно с органами исполнительной власти в лице Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Каждый из исследуе-

мых показателей показал значительный прирост в сравнении с исследуемым периодом. Так, таможенным орга-

нами в 2019 году уничтожено 6,6 тыс. тонн, что 53,5% больше по сравнению с базисным годом и на 37,5% больше 

по сравнению с прошлым годом. А вот изъятие товаров совместно с органами исполнительной власти увеличи-

лись почти в 2 раза. В 2019 году рост по сравнению с 2017 годом произошел на 96,3%, а по сравнению с 2018 

годом на 83,8%. Представленная статистика показывает эффективную работу таможенных органов по соблюде-

нию запретов и ограничений.  
Немало важным направлением деятельности таможенных органов является проведение экспериментов 

по маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками, средствами идентификации. В Россий-

ской Федерации утверждена модель функционирования системы маркировки товаров средствами идентифика-

ции (распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 791-р). 
Основной целью создания системы маркировки товаров является обеспечение законного оборота това-

ров в рамках Евразийского экономического союза. 
Исследуя организацию контроля за обеспечением соблюдения запретов и ограничений, безусловно, 

стоит отметить, что ФТС России ежегодно проводит различный комплекс мероприятий, направленный на реали-

зацию ключевых норм Таможенного кодекса ЕАЭС. В основном, он проводится для обеспечения контроля за 

безопасностью ввозимых товаров на территорию союза, выявлению товаров отдельной категории и принятию 

мер по их уничтожению, с целью не допустить возникновение рисков, которые связанны с причинением вреда 

жизни и здоровью человека, имуществу физических либо юридических лиц, государственному или муниципаль-

ному имуществу, окружающей среде.  
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что роль таможенных органов в обеспечении контроля 

за соблюдением торговых ограничений постоянно возрастает. Это также обусловлено развитием современных 

информационных и коммуникационных технологий. 
В условиях «цифровой экономики» деятельность ФТС России при проведении таможенного и иных ви-

дов государственного контроля необходимо осуществлять при помощи современных средств и технологий ком-

муникации. Использовать их для повышения эффективности взаимодействия между таможенными и другими 

контролирующими органами, а также участниками ВЭД.   
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФТС РОССИИ  

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF THE FEDERAL CUSTOMS SERVICE  

OF RUSSIA IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS PROTECTION  
Аннотация. В современных условиях формирования информационного общества, динамичного разви-

тия науки и техники возрастает роль защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. Результаты твор-

ческой и иной интеллектуальной деятельности человека важны не только для духовного развития общества, но 

и для экономического состояния государства, ведь обеспечение соответствующего уровня защиты прав на объ-

екты интеллектуальной собственности является одним из факторов, определяющих уровень развития страны. В 

Российской Федерации функционирует целый ряд государственных органов, в той или иной степени уполномо-

ченных в области защиты интеллектуальной собственности, среди которых особая роль отведена таможенным 

органам. Стратегической целью таможенной службы Российской Федерации в деле защиты интеллектуальной 

собственности является обеспечение экономической безопасности Российской Федерации, а тактической - пре-

сечение незаконного оборота объектов интеллектуальной собственности при перемещении товаров через тамо-

женную границу Союза. В работе проанализирована деятельность ФТС России в сфере защиты прав интеллекту-

альной собственности, выявлены проблемы и предложены направления её совершенствования.  Abstract. In the modern conditions of the formation of the information society, the dynamic development of science and technology, the role of the protection of intellectual property rights is increasing. The results of creative and other intellectual activity of a person are important not only for the spiritual development of society, but also for the economic state of the state, because ensuring an appropriate level of protection of intellectual property rights is one of the factors that determine the level of development of the country. In the Russian Federation, there are a number of state bodies that are more or less authorized in the field of intellectual property protection, among which a special role is assigned to the customs authorities. The strategic goal of the customs service of the Russian Federation in the protection of intellectual property is the economic security of the Russian Federation, and tactical - interdiction of intellectual prop-erty for the movement of goods across the customs border of the Union. The paper analyzes the activities of the Federal Customs Service of Russia in the field of intellectual property rights protection, identifies problems and suggests ways to improve it. 
Ключевые слова: таможенные органы, интеллектуальная собственность, таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности, контрафактная продукция. Keywords: customs authorities, intellectual property, customs register of intellectual property objects, counter-feit products.  
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В современных условиях развития мировых рынков защита прав интеллектуальной собственности при-

обретает все большее значение. По некоторым оценкам, 80 % мировой торговли приходится на товары, содержа-

щие интеллектуальную собственность. Уровень защиты интеллектуальной собственности (ИС) в значительной 

степени определяет решение правообладателей о выходе на зарубежные рынки и передаче технологий в другие 

страны. Общий размер инвестиций сокращается в тех юрисдикциях, где защита интеллектуальным правам предо-

ставляется на меньшем уровне. Таким образом, защита интеллектуальных прав на международном и региональ-

ном уровне тесно связана с мировым технологическим и культурным развитием в целом, созданием, распростра-

нением и использованием существующих и новых проприетарных технологий. 
В России сформирована достаточно сильная правовая база защиты прав интеллектуальной собственно-

сти в целом и в таможенном законодательстве в частности. В Российской Федерации функционирует целый ряд 

государственных органов, в той или иной степени уполномоченных в области защиты интеллектуальной соб-

ственности, среди которых особая роль отведена таможенным органам. 
Механизм защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами в Российской Федера-

ции построен на основе положений Соглашения Всемирной торговой организации по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (ТРИПС). 
Особое место в создании эффективного таможенного контроля за соблюдением прав интеллектуальной 

собственности, направленного на выявление и пресечение фактов перемещения контрафактных товаров, зани-

мает институт таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, позволяющий наладить опера-

тивный обмен информацией между таможенными органами и правообладателями. 
Однако, таможенными органами контролируются не все объекты интеллектуальной собственности, а 

только некоторые: авторское право, смежные права, средства индивидуализации (товарные знаки, знаки обслу-

живания и наименования мест происхождения). При этом на таможенные органы возлагаются большие надежды 

поскольку именно они являются первым фильтром для контрафактной продукции на внутренний рынок страны. 
Рассмотрим динамику деятельности таможенных органов  РФ по защите прав на объекты интеллекту-

альной собственности за период 2017-2019 гг., представленную в таблице 1, исходя из данных официального 

сайта ФТС РФ.  
Таблица 1 - Динамика контрафактной продукции, выявленной таможенными органами  РФ  
                    за период 2017 – 2019гг.   

Показатели 
  2017 г. 

  2018 г. 
  
2019 г. 

2019 г. в % к 
 
2017 г.  

2018 г. 
Количество объектов интел-

лектуальной собственности в 

таможенном реестре, шт.  
  4617 

  4916 
  5141 

  111,3 
  104,6 

Количество выявленной 

контрафактной продукции, 

млн.ед. 
 10,1  16,2  12  118,8  74,1 

Сумма предотвращенного 

ущерба, который мог быть 

причинен в связи с введением 

контрафактных товаров в 

гражданский оборот, млрд. 

руб.  

   4,5 

   6,8 

   8 

   177,8 

   117,6 

Возбуждено дел об АП в 

сфере интеллектуальной соб-

ственности, шт. 
1072 1255 1011 94,3 80,5 

 Источник: http://www.customs.ru  
По данным таблицы 1 можно увидеть, что динамика выявленной контрафактной продукции не одно-

значна. Так, в 2019 году она составляла 12 млн.ед., что на 25,9% меньше по сравнению с 2018 г., и на 18,8% 

больше чем в 2017г. 
Тем не менее, таможенными органами предотвращен ущерб, который мог быть причинен в связи с вве-

дением контрафактных товаров в гражданский оборот. В отчетном году их сумма составила 8 млрд.руб., увели-

чившись по сравнению с базисным годом на 77,8%, а по сравнению с прошлым – на 17,6%.  
Количество объектов интеллектуальной собственности в таможенном реестре за анализируемый период 

увеличилось по сравнению с 2017г. и с 2018г.  Так, в 2019г.  их количество составило 5141 штук, что в свою 

очередь больше на 11,3% по сравнению с 2017г., и на 4,6% больше в сравнении с 2018г.  

http://www.customs.ru/
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В разрезе категорий нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности в Российской Феде-

рации безусловно преобладают нарушения в области незаконного использования товарных знаков. На протяже-

нии всего периода наблюдений прослеживается тенденция к увеличению количества таких нарушений. 
Предметами нарушений чаще всего являлись одежда и обувь, игрушки, парфюмерия и косметика, теле-

фоны и аксессуары, этикетки и упаковка. В большинстве случаев странами происхождения товаров с нарушени-

ями прав на объекты интеллектуальной собственности являются Китай, Корея, Япония, Турция, Азербайджан, 

Тайвань и Польша.  
Очевидным становится важность усиления таможенного контроля соблюдения прав на объекты интел-

лектуальной собственности при ввозе товаров в ЕАЭС из стран Южной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона 

и «традиционных» стран-источников контрафакта (Турция, Польша и др.).  
Одной из проблем выстраивания эффективной системы защиты прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности является пассивность и непоследовательность действий правообладателей, чьи объекты интеллекту-

альной собственности включены в таможенные реестры. В частности, нередки случаи отсутствия реакции пра-

вообладателей на уведомления таможенных органов, в случае приостановления выпуска товара таможенными 

органами на этапе осуществления таможенного контроля за перемещением через таможенную границу товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности и имеющих признаки контрафактности. Следствием 

этого является вынужденный выпуск товаров, имеющих признаки контрафактности, в свободное обращение на 

территории государств-членов. 
В 2019 году административное и уголовное законодательство Российской Федерации в отношении нару-

шений прав на объекты интеллектуальной собственности не претерпело существенных изменений. 
Следует особо отметить широко применяемую на сегодняшний день в Российской Федерации меру уго-

ловно-правового характера – применение судебного штрафа, который представляет собой денежное взыскание, 

назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности, если лицо впервые совершило пре-

ступление небольшой или средней тяжести и возместило ущерб или иным образом загладило причиненный пре-

ступлением вред.  
В 2019 году в Российской Федерации вступил в силу новый Административный регламент Федеральной 

таможенной службы (ФТС России) по предоставлению государственной услуги по ведению таможенного реестра 

объектов интеллектуальной собственности.  
Данный Административный регламент ФТС России определяет порядок подачи заявления правооблада-

теля (его представителя) о включении в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности в элек-

тронном виде, с использованием личного кабинета, расположенного на официальном сайте ФТС России, либо 

ресурсов федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)». 
Данное нововведение упрощает схему регистрации объектов интеллектуальной собственности в тамо-

женном реестре и позволяет правообладателю (его представителю) самостоятельно оперативно формировать ин-

формационную составляющую заявления о включении объекта интеллектуальной собственности в таможенный 

реестр, состав данных, необходимых для таможенного контроля – данные об охранных документах, лицензиатах, 

включая юридических лиц, имеющих разрешение правообладателя на осуществление ввоза товаров, обозначен-

ных соответствующими объектами интеллектуальной собственности (уполномоченных импортерах), а также 

сведения о продукции, ввезенной с нарушением прав исключительных прав правообладателя объектов интеллек-

туальной собственности.  
Кроме того, в целях совершенствования порядка обмена сведениями, необходимыми при таможенном 

контроле в части защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в 2019 году между Федеральной 

таможенной службой и Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) заключено меж-

ведомственное соглашение об информационном взаимодействии.  
В целях координации взаимодействия с бизнес-сообществом по вопросам противодействия незаконному 

ввозу и обороту на территории Российской Федерации контрафактных товаров в течение 2019 года проведено 

заседание совместной рабочей группы Федеральной таможенной службы и некоммерческого партнерства «Со-

дружество производителей фирменных торговых марок» (РусБренд), а также более 20 рабочих совещаний (круг-

лые столы, семинары и пр.) с представителями правообладателей. 
В целях совершенствования деятельности по защите прав интеллектуальной собственности предлагается 

следующее.  
1. Продолжить работу по выработке согласованных подходов по борьбе с нарушениями прав на объекты 

интеллектуальной собственности в сети Интернет, с последующим их закреплением в праве ЕАЭС.  
2. Ускорить проведение работ по обеспечению реализации общего процесса «Формирование, ведение и 

использование единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств-членов 

ЕАЭС» в национальных сегментах государств-членов.  
3. Для формирования комплексного подхода к борьбе с контрафактом продолжить проведение в госу-

дарствах-членах на регулярной основе мероприятий, нацеленных на повышение информированности общества 

и усиление общественного контроля.   
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
SYSTEMATIC APPROACH TO TRAINING 

IN CONDITIONS OF DIGITALIZATION  
Аннотация. Вопросы подготовки кадров в условиях цифровизации являются в настоящее время одними 

из наиболее актуальных на всех уровнях управления. Научного обоснования требуют как понятийно-категори-

альный аппарат данного процесса, так и системный подход к их исследованию. Систематизация знаний методо-

логического, организационного и практического характера в сфере подготовки высококвалифицированного пер-

сонала позволяет значительно повысить ее эффективность за счет использования всех преимуществ цифровой 

экономики. В статье представлены результаты монографического исследования системного подхода, показаны 

его сущностные характеристики, рассмотрены сходство и отличия с комплексным подходом к изучению реально 

существующих объектов. С позиции проблемных вопросов подготовки кадров в условиях цифровизации рас-

крыты общеметодологический и конкретно-научный уровни их анализа, определены ключевые категории функ-

ционирования данной системы. Отражены нормативно-правовое обеспечение, организационная, содержатель-

ная, процессуальная и технологическая составляющие системы подготовки кадров в условиях цифровизации. Abstract. Training in the context of digitalization is now one of the most relevant issues at all levels of manage-ment. Both the conceptual and categorical apparatus of this process and the systematic approach to their study require scientific justification. The systematization of methodological, organizational and practical knowledge in the field of training of highly qualified personnel makes it possible to significantly increase its effectiveness by taking advantage of all the advantages of the digital economy. The article presents the results of a monographic study of the system approach, shows its essential characteristics, considers the similarities and differences with a complex approach to the study of real-world objects. From the point of view of problematic issues of training in the conditions of digitalization, the general 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=69793
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 methodological and specifically scientific levels of their analysis have been revealed, key categories of the functioning of this system have been identified. The regulatory and legal support, organizational, substantive, procedural and technolog-ical components of the training system in the conditions of digitalization are reflected. 

Ключевые слова: система, системный подход, цифровизация, цифровая экономика, подготовка кадров, 

образование  Keywords: system, systems approach, digitalization, digital economy, training, education   
Роль процесса цифровизации в современном обществе трактуется достаточно широко: от фундамента 

нового технологического уклада [1] до виртуальной сферы, дополняющей реальность [2]. Различные авторы ха-

рактеризуют цифровые преобразования в экономике и как новый этап ее развития [3], и как основу ее инфра-

структуры [4], и как инновационный вид деятельности [5], и как совокупность технологий [6], придавая им черты 

уже устойчивых экономических понятий. Объективный же подход к цифровизации как к новому научному зна-

нию позволяет утверждать, что и в его описании необходимы новые термины, качественно отражающие суть 

происходящих изменений.    
В основе формирования глобального цифрового пространства лежит активное развитие информационно-

сетевых технологий и их поэтапное внедрение во все сферы общественной жизни. Производственно-трудовые 

отношения, как базис экономического развития, не просто задействованы в данном процессе, а являются исход-

ной точкой этих трансформаций. В цифровой экономике создается новая структура занятости, появляются новые 

формы организации труда, изменяется содержание и характер работы. Широкое использование информационных 

видов деятельности стимулирует развитие творческого поиска, креативных подходов, интеллекта и цифровых 

компетенций. Главную роль в формировании цифровой постиндустриальной среды играет новый производствен-

ный ресурс – информация, а знания становятся решающим фактором производства. 
Процесс цифровизации производственно-трудовых отношений, как и его структурного элемента – под-

готовки кадров – происходит стремительно, но начался относительно недавно. Краткосрочность исторического 

горизонта появления самого термина «цифровая экономика» (Д. Тапскотт [7], Н. Негропонте [8], 1995) обуслав-

ливает как отсутствие ее единого понятийно-категориального аппарата, так и всесторонне обоснованного систем-

ного подхода. Формирование данного подхода на основе проведенного монографического исследования и яви-

лось целью данной статьи. 
Как верно указывает В. И. Невская, «методологическая сущность системного подхода выражается систе-

мой общенаучных понятий, которые обладают, в отличие от частно-научных категорий, широкими эвристиче-

скими возможностями, так как сфера их продуктивного использования не ограничена пределами конкретной об-

ласти знания» [9]. Основы данного подхода были заложены в 1927 году Л. Берталанфи, который характеризовал 

систему как «комплекс взаимодействующих элементов, образующих некоторую целостность» [10]. Следует от-

метить, что данное определение зачастую вводит в заблуждение исследователей системного подхода, которые 

ставят знак равенства между понятиями «система» и «комплекс». Вместе с тем, это, хотя и тесно взаимосвязан-

ные, но все-таки разные термины.  
Комплексный подход рассматривает категорию комплекса с двух сторон: как соединение неких элемен-

тов и как взаимосвязь этих элементов. Основное понятие системного подхода – «система» – определяется как 

объективное единство закономерно связанных между собой предметов и явлений, которые выступают как единое 

целое. То есть, оба термина апеллируют общими понятиями объективного мира, но указывают на различные 

внутренние связи между ними. Целостность же, как одно из обязательных свойств системы, получила впослед-

ствии соответствующие развитие в концепции синергетики Г. Хакена и обосновании принципа синергизма [11]. 
Преимущество системного подхода заключается в том, что его применение может обеспечить не только 

целостное описание объекта, выявление его структуры и соподчинения элементов, но и, в процессе интерпрета-

ции полученных данных, определить новые направления исследования. Очевидно, что опыт применения систем-

ного подхода в исследовании проблемы организации подготовки кадров играет важную роль в условиях цифро-

визации.  
Можно согласиться с мнением Н. Ф. Тихомировой, что «концептуальный анализ различных подходов к 

сущности системы и сфере ее действия показывает, что имеет место два уровня анализа данного понятия: обще-

методологический и конкретно-научный» [12]. Общеметодологический уровень включает в себя определение 

ключевых категорий функционирования данной системы: цели, принципов, объекта, субъекта и функций. Их 
структурно-логическая взаимосвязь в системе подготовки кадров представлена на рисунке 1, а адаптация к усло-

виям цифровизации включает три этапа:  
– на макроуровне происходит концептуальная модернизация всей системы подготовки кадров, основ-

ными компонентами которой выступают общее образование, основное и дополнительное профессиональное об-

разование, самообразование. Макроуровень характеризуется системным обновлением образовательного про-

цесса, то есть цифровой адаптацией различных парадигм образования, доминировавших в тот или иной период 

общественного развития: «знаниевой», «культурологической», «технократической», «гуманистической», «соци-

етарной» и пр.  
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– на мезоуровне происходит обновление каждого элемента системы подготовки кадров с учетом реали-

зуемых им образовательных компетенций. Мезоуровень характеризуется компонентным обновлением образова-

тельного процесса в направлении его гуманизации, гуманитаризации, дифференциации, диверсификации, стан-

дартизации, многоуровневости, фундаментализации, компьютеризации и т.д.;  
– на микроуровне происходит обновление отдельных элементов системы подготовки кадров. Микроуро-

вень характеризуется обновлением целостного образовательного процесса за счет совершенствования его нор-

мативно-правового обеспечения, организационной, содержательной, процессуальной и технологической состав-

ляющих. Данные составляющие выступают связующим звеном между общеметодологическим и конкретно-
научным уровнями исследования системы подготовки кадров.  

 
Рисунок 1 – Структурно-логическая схема системного подхода к организации подготовки кадров.  Сформировано автором  
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Нормативно-правовое обеспечение включает законодательные акты в сфере цифровизации экономики, 

образования и производственно-трудовых отношений. К первой группе можно отнести Стратегию развития ин-

формационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы [13] и Национальную программу «Цифро-

вая экономика Российской Федерации» [14]; ко второй – Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» [15] и Национальный проект «Образование» [16]; к третьей – Трудовой кодекс Российской Федера-

ции [17]. 
Нормативно-правовые документы первых двух групп регламентируют порядок формирования цифровой 

среды и информационного общества в Российской Федерации, особенности цифровизации процесса обучения на 

различных образовательных уровнях, прописывают желаемые цели цифровых преобразований и пути их дости-

жения. Конкретизация этих направлений нашла отражение в Федеральном проекте «Кадры для цифровой эконо-

мики», паспорт которой был утвержден в 2019 году [18]. Ключевыми точками данного проекта являются обеспе-

чение цифровой экономики высококвалифицированными кадрами, поддержка талантливой молодежи в приоб-

ретении цифровых компетенций, содействие населению в получении цифровой грамотности.  В 2021 году не 

менее 40,0 % населения России должно обладать цифровыми навыками.  
Основной документ третьей группы – Трудовой кодекс Российской Федерации – еще в 2013 году опре-

делил особенности регулирования труда дистанционных работников. Однако, общемировой карантин, вызван-

ный пандемией коронавируса COVID-19, обострил необходимость уточнения понятий дистанционной (удален-

ной) работы и их содержательных характеристик [19]. С 2021 года в России введены понятия постоянной, вре-

менной и периодической дистанционной работы, установлена возможность работодателей отправить сотрудни-

ков работать из дома без их согласия, определено новое основание для увольнения, когда работник не выходит 

на связь по непонятным причинам. В части подготовки кадров данные условия касаются как профессорско-пре-

подавательского состава ВУЗов и учреждений систем ДПО, так и системы дуального образования, функциони-

рующей на основе базовых кафедр и непосредственно производственных предприятий. 
Организационная составляющая системы подготовки кадров в условиях цифровизации включает сово-

купность ее институциональных участников, осуществляющих предусмотренную законодательством деятель-

ность по подготовке кадров, а также направления их взаимодействия. 
Содержательная составляющая определяет состав и структуру отдельных учебных дисциплин цифро-

вого характера, их место в основных и дополнительных образовательных программах, а также направлениях са-

моподготовки.  
Процессуальная составляющая системы подготовки кадров обуславливает как структуру познавательной 

деятельности обучающихся цифровым компетенциям, так и структуру профессиональной деятельности педаго-

гов и наставников.   
Технологическая составляющая влияет на структуру и содержание методической работы, методических 

материалов и способы их представления, в том числе с использованием компьютерной техники и информаци-

онно-коммуникационных технологий.   Наиболее востребованными из них в настоящее время являются облачные 

технологии, электронное и дистанционное обучение, открытые образовательные ресурсы, открытое, смешанное 

и микрообучение, массовые открытые онлайн-курсы (МООК) и куратор содержания. 
Таким образом, применение системного подхода в исследовании процесса подготовки кадров в цифро-

вой экономике накладывает отпечаток на все его этапы, формы и уровни, начиная от программы научных иссле-

дований и заканчивая непосредственными практическими мероприятиями основного и дополнительного профес-

сионального образования. Системный подход реализует требования общей теории систем, согласно которой ор-

ганизация подготовки кадров рассматривается и как сложная система и, одновременно, как элемент более круп-

ной системы. Уточнение понятийно-категориального аппарата системного подхода к организации подготовки 

кадров позволит повысить ее эффективность как важнейшего ресурса цифровой экономики.   
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
КАК ОСНОВА РОСТА КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

IMPLEMENTATION OF DIRECTIONS OF STRATEGIC MANAGEMENT  
AS A BASIS FOR GROWING THE QUALITY OF ACTIVITIES OF AIC ENTERPRISES  

Аннотация. в статье рассмотрена значимость развития отрасли сельского хозяйства для экономики 

Краснодарского края. Реализация политики импортозамещения вызывает необходимость формирования совре-

менных актуализированных методов и механизмов управления сельским хозяйством. Применение инструментов 

стратегического менеджмента в контексте функционирования аграрных организаций выступает важнейшим 

направлением повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. Для построения макси-

мально эффективной миссии аграрной организации и ее стратегической ориентации необходим учет как внут-

ренних факторов влияния, так и внешних, поскольку в условиях динамично трансформирующейся социально-
экономической действительности такое влияние можно считать равнозначным. Abstract. the article discusses the importance of the development of the agricultural sector for the economy of the Krasnodar Territory. The implementation of the import substitution policy necessitates the formation of modern up-dated methods and mechanisms of agricultural management. The use of strategic management tools in the context of the functioning of agricultural organizations is the most important direction of increasing the competitiveness of agricultural products. To build the most effective mission of an agrarian organization and its strategic orientation, it is necessary to take into account both internal and external factors of influence, since in the conditions of a dynamically transforming socio-economic reality, such influence can be considered equivalent. 

Ключевые слова: стратегический менеджмент, аграрная организация, инструмент, миссия, эффектив-

ность, отрасль. Keywords: strategic management, agricultural organization, tool, mission, efficiency, industry.  
Важнейшей отраслью экономики Краснодарского края является сельское хозяйство. В условиях кризис-

ных явлений, протекающих как в экономической, так и в политической системах, увеличивается актуальность 

достижения экономической безопасности и роста эффективности реализации политики импортозамещения. 
В связи с этим, функционирование предприятий АПК и результативное управление ими является одной 

из приоритетных задач субъекта управления. Реализация инструментов стратегического менеджмента выступает 

одним из наиболее эффективных направлений развития сельскохозяйственных организаций. 
Для Краснодарского края, являющегося одним из основных аграрных регионов России, реализация стра-

тегического менеджмента при осуществлении управления предприятия АПК имеет ключевое значение.  
В настоящее время в Краснодарском крае активизирована большая часть предприятий АПК, однако, 

управление такими организациями часто является инерционным и не включает наиболее актуальные и современ-

ные инструменты стратегического менеджмента. 
В процессе построения стратегии развития аграрной организации следует учитывать такие факторы, как 

ее начальное формирование и реализация, которая, в свою очередь, должна быть нацелена на обеспечение доста-

точной конкурентоспособности организации. 
Ввиду необходимости реализации политики импортозамещения, конкуренция между сельскохозяй-

ственными организациями как на региональном, так и на национальном аграрных рынках возрастает, что явля-

ется дополнительным фактором риска. 
Большинство исследователей-экономистов определяют стратегический менеджмент как функцию 

управления организацией, распространяющуюся на долгосрочные цели и действия организации, взаимосвязан-

ный комплекс долгосрочных мер или подходов во имя укрепления жизнеспособности и мощи организации по 

отношению к ее конкурентам [1]. В условиях высокой конкуренции, характерной для аграрной отрасли, страте-

гическое управление имеет важнейшее значение. 
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Рассмотрим значение функционирования отрасли сельского хозяйства для формирования валового реги-

онального продукта [2] (рис. 1). Из представленных данных видно, что сельское хозяйство, охота и рыболовство 

занимают 10,4% валового регионального продукта. 
Следовательно, применение современных методов и механизмов эффективного регулирования при 

функционировании отрасли АПК способно сформировать существенную составляющую потенциальной конку-

рентоспособности не только аграрной отрасли, но  оказать значительное влияние на региональную экономику 

в целом. 
 

 
Рисунок 1 - Структура ВРП Краснодарского края в 2020 г.  

Далее, следует рассмотреть долю сегмента сельского хозяйства в структуре основных сегментов ВРП 

в динамике. 
 

 
Рисунок 2 – Доля сегмента сельского хозяйства в структуре основных сегментов ВРП в динамике, %  

Из представленных на рис. 2 графических данных видно, что в 2019 г. по сравнению с 2015г. доля сег-

мента сельского хозяйства в структуре основных сегментов ВРП уменьшилась, что можно считать негативным 
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фактором в условиях необходимости обеспечения продовольственной безопасности и развития собственного 

производства, как на территории Краснодарского края, так и в стране в целом. 
Функционирование аграрных предприятий в региональной экономической системе характеризуется 

рядом особенностей, связанных с многообразием форм собственности, спецификой регионального сельскохо-

зяйственного рынка [4] и усилением конкуренции, происходящим в связи с реализацией политики импортозаме-

щения.  

  
Рисунок 3 - Структура сельскохозяйственного производства Краснодарского края, %  

На рис. 3 представлена структура сельскохозяйственного производства Краснодарского края. Графиче-

ские данные свидетельствуют о положительной динамике производства аграрной продукции в сельскохозяй-

ственных организациях – за пять лет прирост составил 3 процентных пункта. 
Диспропорция между необходимостью динамичного развития аграрных организаций и преимуще-

ственно экстенсивным сценарием функционирования сельскохозяйственной отрасли в условиях реализации по-

литики импортозамещения обуславливает потребность внедрения эффективного стратегического менеджмента 

на предприятиях АПК [3]. 
Основными факторами, которые формируют необходимость модернизации инструментария стратегиче-

ского менеджмента в аграрных организациях, являются следующие: - наличие кризисной ситуации как в экономической системе в целом, так и в отрасли сельского хозяйства 

в частности, необходимость модернизации управленческого воздействия в условиях пандемии; - высокая степень зависимости аграрных организаций от функционирования подсистемы переработки и 

хранения сельскохозяйственной продукции; - сложности эффективного сбыта; - высокие финансовые и инфляционные риски; - сложный характер внешнеэкономических отношений, нестабильность внешнего продовольственного 

рынка. 
По мнению большинства исследователей в области экономики и сельского хозяйства, одним из методов 

увеличения эффективности управления аграрными организациями в современных условиях является внедрение 

адаптивной системы стратегического менеджмента, позволяющей сформировать долгосрочную концепцию 

управления предприятием АПК. 
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Рисунок 4 – Схема реализации стратегического менеджмента 

на предприятиях АПК  
На рис. 4 представлена разработанная авторами схема реализации стратегического менеджмента на пред-

приятиях АПК. Из представленных графических данных можно сделать вывод о циклическом характере форми-

рования управленческого воздействия. 
Стратегическая ориентация аграрной организации и ее стратегическая миссия являются основаниями 

для двух ключевых сфер в системе реализации стратегического менеджмента: - формирование стратегии; - реализация стратегии. 
Важно отметить, что формирование стратегической конкурентоспособности аграрных организаций ока-

зывает непосредственное влияние на результаты ее экономической деятельности в долгосрочной перспективе. 
Особенностью внедрения стратегического менеджмента на предприятиях АПК является то, что реализа-

ция стратегии напрямую связано с формированием стратегической конкурентоспособности производимой про-

дукции. В свою очередь, достижение необходимого уровня конкурентоспособности производства аграрной про-

дукции оказывает влияние на функционирование региональной экономики в целом. 
Анализируя специфику деятельности аграрных организаций в условиях пандемии и протекания обуслов-

ленных ею кризисных явлений в сельском хозяйстве и экономике, авторы пришли к выводу о том, что успех 

реализации инструментов стратегического менеджмента на предприятиях АПК заключается в максимальном 

учете факторов влияния как внешней, так и внутренней среды. 
Таким образом, применение инструментов стратегического менеджмента в регулировании деятельности 

аграрных организаций способствует достижению масштабного социально-экономического эффекта, заключаю-

щегося в повышении конкурентоспособности производства сельскохозяйственной продукции и обеспечении 

продовольственной безопасности в Краснодарском крае.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 В МАЛЫХ И СРЕДНИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
APPLICATION OF RISK MANAGEMENT TECHNIQUES  

IN SMALL AND MEDIUM-SIZED CONSTRUCTION COMPANIES 
 
Аннотация. В статье рассматривается практическое применение теоретических основ управления рис-

ками. Дана предметная классификация рисков для малых и средних строительных организаций. В работе пред-

ставлены основные инструменты и методы идентификации рисков такие как: метод мозгового штурма, метод 

Делфи, причинно-следственный метод (диаграмма Исикавы), иерархическая структура рисков, метод менталь-

ных карт. В целях формирования объективной оценки вероятности и силы воздействия риска, были привлечены 

эксперты. Оценки экспертов были приведены к среднему арифметическому значению и на основании них был 

оценен ранг (вес) каждого риска и построен ранжированный реестр рисков. На основании полученных оценок 

была составлена матрица вероятность-влияние. В рамках проведенного анализа рисков были выявлены меропри-

ятия, которые призваны не допустить реализацию идентифицированных рисковых событий проекта совершен-

ствования системы проектного управления в организации и внедрение системы управления рисками, и так же 

была определена стоимость их реализации. Abstract.  The article discusses the practical application of the theoretical foundations of risk management. Subject classification of risks for small and medium-sized construction organizations is given. The paper presents the main tools and methods for identifying risks, such as: the brainstorming method, the Delphi method, the cause-and-effect method (Ishikawa diagram), the hierarchical structure of risks, the method of mental maps. In order to form an objective assessment of the likelihood and strength of the risk impact, experts were involved. The experts' assessments were reduced to the arithmetic mean and on the basis of them the rank (weight) of each risk was estimated and a ranked risk register was built. Based on the estimates obtained, a probability-impact matrix was compiled. As part of the risk analysis, measures were identified that are designed to prevent the implementation of the identified risk events of the project to improve the project management system in the organization and the implementation of the risk management system, and the cost of their implementation was also determined. 
Ключевые слова: Управление рисками, строительная отрасль, проектный подход, признаки риска, клас-

сификация рисков, инструменты и методы идентификации рисков, митигация риска, стратегии реагирования на 

рисковое событие. Keywords: Risk management, construction industry, project approach, risk indicators, risk classification, tools and methods for risk identification, risk mitigation, strategies for responding to a risk event  
Управление рисками - особая область знания в проектном управлении, которая уже давно рассматрива-

ется как самостоятельная дисциплина и направление в менеджменте. Под управлением рисками в проектах в 

первую очередь понимают деятельность, связанную с планированием системы управления рисками, их иденти-
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фикацией, анализом, формированием плана реагирования и контролем рисков проекта. Основной целью про-

цесса управления рисками, в рамках реализации проектов, является повышение вероятности и усиление воздей-

ствия положительных рисков (благоприятных событий или возможностей) и снижение вероятности возникнове-

ния и ослабление воздействия отрицательных событий (рисковых явлений). 
Проектное управление - форма управления, основанная на уникальности создаваемого продукта или из-

менения, в рамках конкретно взятой организации или рынка, на котором функционирует организация, в целом. 

Данная форма менеджмента базируется на предварительной коллегиальной проработке идеи, разработке ком-

плексной, пошаговой модели реализации проекта, описывающей все возможные области знаний проектного 

управления. Данная деятельность направленна в первую очередь на реализацию проектов заказчика, в заданные 

ограничения по срокам, бюджету, с необходимым содержанием и с должным уровнем качества. 
В свою очередь проект - это временное предприятие, обеспечивающие результат определенного содер-

жания и качества, согласованный с заказчиком, в рамках установленных ограничений по бюджету и срокам. 
Под рисками проекта понимают неопределенное событие или условие, наступление которого отрица-

тельно или положительно сказывается на ходе реализации проекта, его целях, расписании, содержании, стоимо-

сти и качестве. Риск может быть вызван одним или несколькими источниками возникновения и в случае реали-

зации может оказать воздействие на один или несколько аспектов реализуемого проекта. Источником может быть 

существующее или потенциальное требование, допущение, ограничение или условие, которое создает вероят-

ность отрицательных или положительных последствий [1]. 
Современный менеджмент смотрит на реализацию изменений или процесс создания новых продуктов и 

бизнесов через призму проектного подхода, реализация любых изменений, начиная с мелких организационных 

изменений, заканчивая реструктуризацией бизнеса или реинжиниринга производства, происходит с примене-

нием инструментов проектного менеджмента, где управлению рисками уделено отдельное внимание. Начиная от 

стадии инициации, любой проект или идея проходит фильтр оценки риска, информация входящего анализа рис-

ков при проработке идеи или проекта, является базовой информацией для руководства при принятии решения о 

старте реализации проекта. 
В проектноориентированных предприятиях, деятельность который представлена совокупной реализа-

цией ряда проектов, проектное управление выводится в обособленное подразделение, проектный офис. Основная 

задача данного подразделения - управление проектной деятельностью компании, координация в рамках работ 

проекта, обеспечение проекта необходимыми ресурсами. Данная структура является держателем портфеля про-

ектов, программ проектов и отдельных проектов компании и проводит приоритезацию и актуализацию проектов 

компании, основываясь на ее текущих целях. 
Строительные компании являются наглядным примером проектноориентированных предприятий. Вся 

их деятельность носит проектный характер, строительство уникально, так как все сооружения носят индивиду-

альный характер как с архитектурной точки зрения, так и с точки зрения расположения и подведения коммуни-

каций, помимо уникальности, строительство так же является временным предприятием с выделением стадии 

начала и завершения работ проекта. 
Нами введена условная классификация масштабов строительных компаний. Строительные организации 

можно негласно разделить на три категории: малые, средние и крупные. 
Малыми можно назвать те строительные компании, которые берут незначительные подрядные работы, 

не имеют постоянного штата. Средними можно считать генподрядные организации с постоянным штатом, но 

ведущих работы не более чем на двух объектах одновременно и крупные подрядные организации, которые имеют 

постоянный штат и работают на нескольких крупных строительных объектах одновременно. Крупными являются 

генподрядчики-лидеры строительной индустрии в отдельных регионах, ведущих одновременно строительство 

нескольких объектов, групп объектов, или крупные подрядные организации, которые осуществляют работы для 

ведущих производственных холдингов страны, имеют постоянный штат и достаточный объем денежных средств, 

чтобы иметь возможность выступать подрядчикам на объектах с пост оплатной системой платежа. 
Управление рисками - процесс, который можно описать следующим набором последовательно выполня-

емых этапов[14]: 1. Идентификация рисков - этап, характеризующийся формированием единого списка потенци-

ально возможных событий, носящих как положительный, так и отрицательный характер воздействия на цели 

реализуемого проекта. 2. Качественный анализ рисков - процесс детальной проработки рисков, выявленных в процессе 

идентификации. На данном этапе риски ранжируются и классифицируются, определяется потенциальная веро-

ятность их возникновения, сила воздействия на цели проекта, разрабатывается стратегия и план реагирования на 

риск. 3. Количественный анализ рисков - процесс, следующий за качественным анализом рисков. Основ-

ная цель данного этапа - формирование представления о последствиях реализации тех или иных рисков на цели 

проекта, так же формируется оценка мероприятий по реагированию на риск, выводом данного процесса может 

быть корректировка планов реагирования на риски. 
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 4. Включение мероприятий по митигации риска в лай реализации проекта - данное мероприятие 

реализуется с целью фиксации необходимых мер, действий и мероприятий по нивелированию рисковых ситуа-

ций в план - график реализации проекта. Данные задачи могут привести к увеличению сроков реализации про-

екта, так же они требуют дополнительных ресурсов, что может привести к увеличению бюджета проекта, по-

этому, данные мероприятия согласовываются со спонсором проекта. В ходе реализации проекта, данные задачи 

прорабатываются и актуализируются на ровне с основными задачами проекта. 5. Контроль рисков - процесс отслеживания идентифицированных рисков, мониторинга остаточ-

ных рисков, выявления новых рисков и оценки результативности процесса управления рисками на протяжении 

всего проекта по результатам его завершения. 
Опираясь на лучшие практики и примеры классификаций рисков А.Е. Панягиной, В.С. Романова, 

Н.В. Хохлова, Дж. М. Кейнса. С.А. Бирюкова, нами разработана собственная классификация рисков строи-

тельных проектов, ориентированная к применению в малых и средних строительных организациях 

[9,10,15,3,5]. Данная классификация представлена в виде матрицы, с  выделение приоритетных направлений 

контроля рисков в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Классификация рисков для малых и средних строительных организаций 

Классификация Направление риска 
Организационные - Управленческие риски (риски низкой управляемости малых и средний органи-

заций из-за высокой административной и управленческой нагрузки руководства компа-

нии) - Информационные риски (риски, связанные низким качеством информации для 

принятия своевременных управленческих решений) - Риски координации ресурсов (риски, связанные с коммуникациями с ключе-

выми заинтересованными сторонами проекта, а также с ресурсным управлением и пла-

нированием) 
Производственные - Ресурсные риски (нехватка ресурсов, их перерасход или их низкое качество) - Риски операционной эффективности (низкая эффективность трудовых ресур-

сов, невозможность уложиться в целевые сроки) - Риски снижения качества (риски возникновения брака по причине высокой за-

грузки ресурсов, их низкой квалификации ли недостаточности контроля на строительном 

объекте) 
Рыночные - Репутационные риски (риски ведущие к падению репутации компании на 

рынке: отставания, постоянное выявление скрытых работ, необоснованные требования 

повышения стоимости контракта, низкое качество результатов реализованных проектов) - Риски экономической оценки (дельты во входящем анализе проекта) - Ценовые риски (риски роста цен на услуги подрядных организаций, материалы, 

инструменты и сопутствующие расходные материалы) 
Кредитные - Риски рациональности использования (раннее кредитования, до возникновения 

фактической потребности, отсутствие понимания ДДС в рамках проекта) - Риски окупаемости (риски низкой эффективности применения кредитного ры-

чага или его полного отсутствия) - Риски неполучения кредита (просрочки и иные действия ухудшающие кредит-

ную историю) 
Юридические - Гарантийные обязательства (риски устранения гарантийных случаев, или непо-

лучения гарантийного залога от заказчика строительства) - Риск законности проводимых работ (Риски, связанные с работами «по догово-

ренности» в обмен на квартиры после выполнения работ) 
Законодательные - Барьерные риски (риски введения новых налогов или повышения старых, вве-

дения дополнительных лицензий, расширения гарантийных обязательств и т.д.) - Риски отзыва/прекращения лицензии и иных разрешений генерального застрой-

щика 
Риски внешней среды - Валютные риски (риски, повышения курса иностранных валют по отношению к 

рублю, влекущие рост цены расходников, инструментов и материалов для строительства) - Санкционные риски (риски невозможности приобретать импортные инстру-

менты, расходники и строительные материалы)  
Данная таблица-классификатор выделяет классификации рисков и в рамках данных классификаций вы-

деляет детализацию направления рисков характерных для малых и средних строительных организаций. Предло-

женное разделение позволит проводить аналитику проектов компании и в дальнейшем выделить ключевые 

направления рисков, которые оказывают максимально негативное воздействие на проекты строительства малых 

и средних строительных организаций. В перспективе представленная классификация будет расширяться в части 

выделения новых направлений и формирования базы знания по ключевым рискам строительных проектов для 

малых и средний строительных организаций и будет разработан реестр типовых мероприятий по митигации дан-

ных рисковых ситуаций. 
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Качественный анализ рисков представляет собой процесс, направленный на выявление рисков проекта, 

а также порождающих их причин, с последующей оценкой вероятности их возникновения и силы воздействия на 

цели проекта, а также выработку стратегий и планов реагирования на рисковые события. В процессе качествен-

ного анализа происходит выработка метрик, отвечающих за определение, классификацию и ранжирование рис-

ков в рамках реестра рисков. Преимуществом качественного анализа является высокая скорость проведения его 

относительная простота и дешевизна для организации. 
Отличие качественного и количественного видов анализа рисков состоит в том, что в процессе каче-

ственного анализа выявляются все возможные риски, влияние которых может повлиять на цели проекта, форми-

руя тем самым первичное представление о предстоящих вероятных негативных событиях и о наборе необходи-

мых мероприятий по их митигации. 
Работа по качественному анализу заключается в детальной обработке данных, полученных во время 

идентификации рисков - входящего этапа процесса качественного анализа рисков. Можно выделить следующий 

набор этапов проведения качественного анализа рисков: - идентификация; - выявление триггерных событий; - обработка полученной информации; - приоритизация рисков; - формирование планов мероприятий; - включение мероприятий в план-график реализации проекта. 
В рамках процесса идентификации рисков ставится цель выявить максимальное количество рисков по 

всем направлениям реализации проекта, и сформировать представление о триггерных событиях относительно 

каждого из рисков. Процесс идентификации рисков является входящим этапом качественного анализа рисков, но 

он так же может реализовываться на любой из стадий реализации проекта. Итогом прохождения этапа иденти-

фикации рисков будет являться первичный, списочный реестр рисков. 
Можно сформировать некую зависимость результата проекта, его качества, уровня нецелевых расходов 

и количество идентифицированных, в дальнейшем проработанных рисков, чем больше рисков идентифициро-

вано на старте и в процессе реализации проекта, тем результаты проекта будут более приближенными к ожидае-

мым целевым значениям. Поэтому, необходимость формирования максимально широкого списочного представ-

ления рисков является обоснованной, необходимо пользоваться широким перечнем инструментами идентифика-

ции рисков, которые помогут выявить максимальное количество потенциальных угроз. 
Существует множество разновидностей классификаций рисков - соответственно и методов их иденти-

фикаций. Желательно в процессе идентификации использовать несколько инструментов идентификации, с целью 

получения более широкого охвата идентификационных факторов рисков. 
Хотелось бы выделить основные инструменты и методы идентификации рисков: - метод мозгового штурма; - метод Делфи; - причинно-следственный метод (диаграмма Исикавы); - иерархическая структура рисков; - метод ментальных карт. 
Из данных методов идентификации рисков наиболее просты в использовании и применимыми для стро-

ительных проектов можно считать метод Делфи, и причинно-следственный метод. 
Метод Делфи является методом открытого, в то же время анонимного выражения мнения о потенциаль-

ных рисках, данный метод является аналогом мозгового штурма, но за счет своей анонимности и возможности 

удаленного проведения, является более универсальным, более применим и эффективен в компаниях с авторитар-

ной моделью управления, которая является основной и наиболее распространенной моделью управления в стро-

ительных организациях. 
В рамках плана управления рисками проекта совершенствования системы проектного управления в ООО 

«Профит» и внедрение системы управления рисками, предполагается в качестве инструмента идентификации 

списочного реестра рисков использовать диаграмму причинно-следственной связи - диаграмму Исикавы. 
Метод причинно-следственного анализа позволяет позволяющий выделить основные направления воз-

никновения рисков, в рамках которых уже формируются конкретные риски, они же причины, формирующие в 

сумме следствие - не достижение целей проекта, его закрытие и т.д. Направления рисков могут формироваться 

каждым экспертом, принимающим участие в диагностике, индивидуально, исходя из их виденья, так и задаваться 

на старте анализа единогласным решением или решением эксперта в области управления рисками, проводящего 

диагностику. 
Основным, верхнеуровнем риском проекта мы выделеяем «не достижение целевых показателей про-

екта». В рамках определения направлений возникновения рисков проекта организационных изменений в ООО 

«Прфит» можно составить группировку рисков по причине их возникновения на этапе планирования, группируя 

их по следующим признакам: - управленческие риски; - финансовые риски; 
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 - риски, связанные с персоналом; - внешнеэкономические риски; - внутриэкономические риски. 

Нами была сформирована причинно-следственная диаграмма Исикавы (рисунок 1). Центральная стрелка 

в причинно-следственной диаграмме указывает на рассматриваемую проблему, вдоль нее перечислены основные 

рассматриваемые категории, а от них направлены ветви с прикрепленными к ним причинами, связанными с рас-

сматриваемыми категориями и вызывающими проблему. 
В рамках проведенной диагности, рисунок 1, нами было выяленно 11 ключевых рисков проекта, которые 

могут повлиять на дсотижение цели проекта.  

  
Рисунок 1 - Причинно-следственная диаграмма Исикавы  

После того, как потенциальные риски проекта определены, необходимо сформировать систему тригге-

ров, которые бы являлись сигналом о ближайшем наступлении рискового события. Данные триггеры можно вы-

явить посредством причинно-следственного анализа, упомянутого выше. Необходимо понять, какое событие, 

или последовательность событий, например, повышение или понижение определенных метрик в рамках реали-

зации проекта, будет являться сигналом о последующем наступлении рискового явления. Например, если бри-

гада системно осваивает ежедневный объем работ меньший, чем (общий объем работ/длительность выполнения 

работ), то это событие будет являться триггером отставания в сроках выполнения работ данной бригадой. 
Далее, идентифицированные риски необходимо подвергнуть детальной обработке в рамках процессов 

качественного и количественного анализа. Результатом качественного и количественного анализа является 

наиболее полная информация о рисках проекта: приоритеты в управлении рисками, группировку рисков по 

направлениям деятельности, угрозы для целей проекта от определенных рисков, стоимость реализации риска, 

стоимость мероприятий по нивелированию риска и т.д. На основе данной информации, руководство проекта при-

нимает решения относительно плана управления проектом. 
Под качественным анализом рисков понимают процесс расстановки приоритетов в отношении рисков 

для их дальнейшего анализа или действий, выполняемый путем оценки и сопоставления их воздействия и веро-

ятности возникновения. Основная цель данного анализа - уменьшить уровень неопределенности и установить 

фокус на высокоприоритетных рисках [1]. 
В рамках качественного анализа необходимо определить следующие параметры рисков проекта: - вероятность наступления риска; - сила воздействия на проект; - стратегия реагирования на риск; - план реагирования на риск; - классификация риска; - ранг риска. 
Нами предлагается помимо стандартных параметров качественного анализа, провести детализацию ана-

лиза силы воздействия риска и разделить его на 4 направления целевой модели реализации проекта: стоимость, 

сроки, содержание и качество. Графическое представление данного анализа рисков представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Сила влияния риска на цели проекта по 4 направлениям  

Данный инструмент позволит проводить классификацию рисков в рамках воздействия на основные 

направления достижения целей проекта и принимать более взвешенное управленческое решение относительно 

характера корректирующих воздействий. Так же, основываясь на данных полученных в результате данной клас-

сификации, можно сформировать представление о типизации рисков относительно малого и среднего предпри-

нимательства в строительной отрасли. 
Сила влияния риска на проект проставляется экспертами, предлагается, что эксперты будут оценивать 

силу влияния риска посредством шкалы оценки риска от 1 до 10, где 1 - не представляет угрозы либо угроза 

крайне незначительная для проекта, 10 - является максимально критичным для проекта, может изменить цель 

проекта или привести к его приостановке/закрытию. Данная система оценки позволит сократить фактор необъ-

ективности и предаст данным качественного анализа репрезентативный вид.  
Помимо определения силы влияния риска на цели, необходимо определить вероятность его наступления. 

Шкалу оценки вероятности предлагается указывать в процентах, где 0% - вероятность возникновения риска от-

рицается, а 100% риск точно будет реализован, шаг для оценки будет составлять 10%.  
В целях формирования объективной оценки вероятности и силы воздействия риска, было проведено 

анкетирование среди 7 экспертов, в число которых входил руководитель проекта. Эксперты пользовались кри-

териями оценки, обозначенными выше. Оценки экспертов были приведены к среднему арифметическому зна-

чению и на основании них мы имеем возможность оценить ранг (вес) каждого риска и построить ранжирован-

ный реестр рисков.  
На основании полученных оценок была составлена матрица вероятность-влияние, рисунок 3. Для данной 

матрицы характерно, что большая часть рисков, шесть из одиннацати, находится в желтой зоне умеренного воз-

действия, три риска расположены в зоне высокой угрозы, и два в зоне низкой. Необходимо в первую очередь 

обратить внимание на риски из красной и желтой зон, они же и являются первыми демятью рисками ранжиро-

ванного списка. 
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Рисунок 3 - Матрица вероятность-влияние по экспертным оценкам  

Далее, в рамках качественного анализа необходимо определить стратегии реагирования на идентифици-

рованные риски и на основании выявленных стратегий сформировать конкретный план реагирования на риски, 

который в последствии пройдет оценку определения необходимого объема финансирования в рамках количе-

ственного анализа. Данный реестр будет являться входящей информацией для принятия решения о включении в 

план реализации проекта и план финансирования тех или иных мероприятий по митигации риска. 
В рамках проведенного анализа рисков были выявлены мероприятия, которые призваны не допустить 

реализацию идентифицированных рисковых событий проекта совершенствования системы проектного управле-

ния в ООО «Профит» и внедрение системы управления рисками, и так же была определена стоимость их реали-

зации. 
 

Таблица 2 - Принятые решения относительно мероприятий по митигации рисковых событий 
№ Наименование риска Принятое решение Включение в проект 1 Неверное определение требова-

ний проекта В рамках процесса инициации проекта, цели, 

роли, их ответственности и концепция проекта 

описаны в уставе 
Включение в план реализа-

ции проекта не требуется 
2 Принятие неверных и несвоевре-

менных корректирующих воздей-

ствий в рамках проекта внедрения 
В объем проекта добавится разработка формы за-

проса на изменение Включение в план реализа-

ции проекта 
2 Сопротивления персонала внед-

рению Включение новых обязанностей в должностные 

инструкции, подписание приказа об ознакомле-

нии с положением (регламентом) проектного 

управления. 

Включение в план реализа-

ции проекта 

3 Неверная оценка себестоимости 

проекта Формирование резервных средств на реализа-

цию проекта (25% от итоговой сметы) Бюджет проекта по капи-

тальным затратам увеличен 

на 25% 3 Низкий уровень освоения матери-

ала обучения обучающимися спе-

циалистами 
В случае неудовлетворительного результата те-

стирования, необходимо провести обучение с 

приглашенным специалистом 
Включение в план реализа-

ции проекта 
4 Отсутствие поддержки руковод-

ства компании при внедрении Фиксация необходимых положений в уставе 

проекта, выпуск приказа от лица генерального 

директора, уже описано в уставе 
Включение в план реализа-

ции проекта не требуется 
5 Низкий уровень владения инф. 

Системами УП у АУП В случае неудовлетворительного уровня владе-

ния информационными системами, проводим 

дополнительное обучение привлеченным специ-

алистом 

Включение в план реализа-

ции проекта 

6 Отсутствие возможности оплачи-

вать ЗП администратору проекта Кредитование, договорённость о выплате пени за 

каждый месяц просрочки (5000 рублей) Включение в план реализа-

ции проекта не требуется 7 Отсутствие необходимого коли-

чества средств для организации 

рабочего места, приобретения ПО 
На текущий момент данные средства уже зало-

жены в октябрьский бюджет Включение в план реализа-

ции проекта не требуется 
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По результатам проведенного анализа рисков, принято решение о включении в план управления проек-

тами четырех мероприятий по митигации рисков: - разработка формы запроса на изменение; - в случае неудовлетворительного результата проведения обучения по основным принципам проектного 

управления, пригласить сертифицированного преподавателя; - в случае неудовлетворительного результата проведения обучения по работе с программным обеспече-

нием проектного управления, пригласить сертифицированного преподавателя; - внесение изменений в должностные инструкции, выпуск приказа о переходе к проектному управлению 

и управлению рисками, ознакомление с приказом. 
Данные изменения повлекут за собой увеличение бюджета проекта по капитальным затратам до 100000 

рублей, и увеличит длительность его реализации. Так же было принято решение об увеличение бюджета на 25%, 

и если увеличение на 100000 имеет ситуативный характер, в зависимости от усвоения материалов обучения со-

тркдниками, то увеличение первоначальных капитальных затрат на реализацию проекта в 1,25 раза уже утвер-

жденное решение. 
Таким образом, данные изменения в проект увеличат его длительность и отодвинут дату его базового 

окончания. Увеличат базовый бюджет на 25%, теперь он составит 103750 и существует вероятность включения 

в него еще 100000 рублей с целью проведения более качественного обучения сотрудников компании. 
На этапе инициации проекта, когда собрана информация о параметре проекта и проведен качественный 

и первичный количественный анализ рисков, производится анализ сценариев хода реализации проекта. 
В итоге проведенного анализа рисков было идентифицированно 11 рисков, из которых три являются 

критичными, шесть умеренной силы воздействия и два малой силы воздействия. Были разработаны стратегии и 

планы реагирования на данные рисковые события. В число приоритетных рисков вошло девять событий, по ко-

торым было принято отдельно решение о включении мероприятий по их митигации в план реализации проекта. 
В результате в план реализации проекта добавилось 4 мероприятия по митигации риска, в план-графике 

реализации работ они выделены желтым цветом. Необходимый объем дополнительных инвестиций на проект 

вырос на 120750 рублей и составил 203750 рублей, с учетом реализации событий, связаных с неудовлетворитель-

ным освоением материалов обучения сотрудниками ООО «Профит». Базовые длительность проекта увеличилась 

на 12 рабочих дней и сместила базовое окончание проекта. 
Анализ сценариев развития проекта позволяет оценить влияние на проект возможного одновременного 

изменения нескольких переменных через вероятность каждого сценария. Любой проект организационных изме-

нений реализуется с целью получения качественных и количественных эффектов, улучшений. Проект организа-

ционных изменений в изучаемой организации не является исключением. 
После реализации задуманых изменений в рабочее строительной компании ООО «Профит» которая ра-

нее была идентифицирована как средняя строительная компания строительного рынка края, образуется струк-

тура и система управления, которая будет координировать работу и формировали информации для принятия 

взвешенных и точных управленческих решений. 
В рамках реализуемого проекта компания получит множество инструментов, целью который является 

совершенствование внутрених процессов управления, повышение качества информации для принятия решений. 
После реализации проекта в компании начнут формировать устав проекта, где будут обозначены ключе-

вые его параметры, что позволит находится команде проекта и его руководству в общем информационном поле. 

Будут четко разграничены зоны ответственности согласно сформированной ролевой модели. 
Строится три сценария реализации проекта: пессимистический (наихудший), наиболее вероятный (средний) и оптимистический (наилучший). По каждому из вариантов рассчитывается NPV, IRR и оце-

нивается вероятность возникновения наихудшей, наиболее вероятной и наилучшей ситуации. 
Стоимость проекта по совершенствованию системы проектного управления и внедрения системы управ-

ления рисками для строительных проектов в ООО «Профит» составила 503013 рублей с учетом реализации ме-

роприятий по метизации рисков на сумму 100000. 
Эффективность инвестиций в проект организационных изменений оценивается как отношение стоимо-

сти потенциальных выгод от реализации проекта и затрат, понесенных на его реализацию. 
Выгода от реализации проекта = 4970175-503013=4467162 рублей. R=4467162/503013=8,88 
Таким образом, проект совершенствования системы проектного управления в ООО «Профит» позволит 

компании увеличить эффективность реализации своих проектов на 16%, в рамках проекта «Дома по улице базар-

ная» позволит сэкономить 4970175 потенциально упущенной прибыли. Данные изменения помимо финансовой 

эффективности так же несут в себе имиджевую составляющую, так как в рамках строительного рынка успешней 

функционируют те организации, которые более ответственно подходят как реализации своих обязательств в срок 

и в рамках установленного бюджета. 
В результате разработка проекта совершенствования системы проектного управления в строительной 

организации ООО «Профит» были получены следующие результаты: - разработан план реализации проекта; - определен бюджет проекта; 
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 - сформирована ролевая модель реализации проекта; - разработан план по управлению рисками проекта организационных изменений; - оценена эффективность реализации проекта совершенствования системы проектного управле-

ния и внедрения системы управления рисками  - разработан методические рекомендаций и алгоритмы организации управления реализацией системы по 

совершенствованию системы проектного управления. 
В результате проделанного качественного и количественного анализа рисков сформировано комплекс-

ное представление о потенциальных угрозах для проекта, стоимости их реализации и стоимости мероприятий, 

которые позволят избежать губительного влияния рисков на цели проектов. 
Данная информация в первую очередь ориентирована на высший менеджмент ООО «Профит»  с це-

лью принятия взвешенных управленческих решений с целью максимального достижения целей реализуемого 

проекта.  
Источники: 1. Арамов А.А. Общая теория риска [Текст] : (юридический, экономический и психологический анализ) : Монография / 
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СЕКТОР ТУРИЗМА РОССИИ И ЕВРОПЫ В УСЛОВИЯХ COVID-19:  
ОПЫТ БОРЬБЫ ЗА ВЫЖИВАНИЕ 

THE TOURISM SECTOR OF RUSSIA AND EUROPE IN THE CONTEXT OF COVID-19:  
EXPERIENCE OF THE STRUGGLE FOR SURVIVAL  

Аннотация. Туристская отрасль показывала непрерывное устойчивое развитие в течение последних 10 

лет, а количество международных туристских прибытий стремительно росло. Однако 2020 год стал одним из 

самых кризисных в истории туризма, по причине возникновения и стремительного распространения вируса COVID-19. В данной статье проанализированы изменения туристских потоков, доля туризма в ВВП стран Ев-

ропы, перспективы дальнейшего развития. Особое внимание уделено конкретным методам и мерам, направлен-

ным на поддержку и стимулирование развития малых и средних бизнесов, в том числе сектора путешествий, в 

таких странах как Россия, Испания и Черногория. Всесторонняя поддержка (как со стороны государства, так и со 

стороны частных фондов) и развитие внутренних туристских потоков в последующие годы позволит сохранить 

интерес граждан к туризму, как одному из ключевых форм культурно-познавательного досуга, в целом, и доста-

точно быстро восстановит туристский рынок после снятия строгих ограничительных мер.  Abstract. The tourism industry has shown continuous sustainable development over the past 10 years, and the number of international tourist arrivals has grown rapidly. However, 2020 was one of the most critical years in the history of tourism, due to the emergence and rapid spread of the COVID-19 virus. This article analyzes changes in tourist flows, the share of tourism in the GDP of European countries, and prospects for further development. Particular attention is paid to specific methods and measures aimed at supporting and stimulating the development of small and medium-sized busi-nesses, including the travel sector, in countries such as Russia, Spain and Montenegro. Comprehensive support (both from the state and from private funds) and the development of domestic tourist flows in the coming years will preserve the 
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 interest of citizens in tourism, as one of the key forms of cultural and educational leisure, in general, and will quickly restore the tourist market after the removal of strict restrictive measures. 

Ключевые слова: туризм, COVID-19, статистика, «пакеты помощи», туристские потоки. Keywords: tourism, COVID-19, statistics, «aid packages», tourist flows.  
Сектор туризма являлся одним из самых интенсивно развивающихся отраслей мировой экономики, доля 

его прямого вклада в мировой валовый внутренний продукт в 2018-2019 годах равнялось 10,3%, в Российской 

Федерации это значение составило 3,9% [1]. Однако чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, а именно 

выявленный в декабре 2019 года вирус COVID-19, распространившийся за короткий срок по всей планете и  су-

щественно повлиявший на ситуацию во всех передовых странах, привела, по сути, к мировому экономическому 

кризису. Одним из наиболее пострадавших в этой ситуации секторов экономики стал туризм. 
В 2019 году по данным ВТО число международных туристских прибытий достигло 1,5 млрд, что на 4% 

больше чем в 2018 году. Такое устойчивое развитие туристской отрасли позволяло прогнозировать рост данной 

сферы на 3-4% в 2020 году, однако за первые восемь месяцев этого года (январь-август) мы наблюдаем умень-

шение международных туристских прибытий на 70% по сравнению с тем же периодом в 2019 году, а потери от 

доходных поступлений составляют 730 миллиардов долларов, что связано с ограничительными мерами (въезд, 

выезд или полное закрытие границ многих стран), призванными сдержать пандемию COVID-19 (рис.1) [2]. Как 

отмечает генеральный секретарь ВТО Зураб Пололикашвили, туризм является наиболее пострадавшим сектором 

экономики, а все ранние прогнозы устойчивого развития данной отрасли не актуальны.   

  
Рисунок 1. Международные туристские прибытия (тыс.). Составлено автором [2]  

Однако, труднодоступность международного туризма и закрытие внешних границ по причине пандемии, 

при снятии внутренних ограничений, являются катализатором роста и развития спроса на внутренний туризм не 

только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Данные условия являются отличной возможностью и 

для российского туристского рынка продемонстрировать свой потенциал согражданам, предоставив квалитатив-

ный отечественный турпродукт в оптимальном соотношении цены и качества.  
При этом, следует учитывать, что переориентация на внутренний рынок не станет решением проблемы 

стабильности экономики во многих государствах. Если в таких странах, как Испания, Турция, Болгария риски 

сокращения доходов туриндустрии являются умеренными, так как доля иностранных туристов в общем турист-

ском потоке составляет 50%, то для таких стран как Черногория, Мальта, Кипр и Греция этот показатель равен 70-90%, что существенно повышает финансовые потери всего внутреннего туррынка (рис. 2) [2].  
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Рисунок 2. Туризм в экономике стран мира. Составлено автором [2]  

В апреле 2020 года ВТО выпустила сборник рекомендаций по поддержке и восстановлению сектора ту-

ризма и путешествий [3]. Особое внимание было уделено сохранению рабочих мест, поддержке самозанятых, 

необходимости диверсификации рынков туризма при активном участии государственных структур.  Предложено 

разработать и внедрить краткосрочные инвестиционные механизмы, направленные на обеспечение ликвидности 

средних и малых предприятий туризма, возможно за счет госсубсидий. Сбор статистических данных и отслежи-

вание мер, предпринятых государствами, для поддержки сектора туризма и путешествий являются необходи-

мыми задачами для разработки концепции восстановления данной отрасли. 
Для изучения изменений любого туристского рынка нужно учитывать в первую очередь число внут-

ренних и международных туристских поездок. Анализ статистических данных международных туристских  
прибытий в Российской Федерации с 2015 по 2020 год за январь-июнь (рис.3), показывает рост данных пока-

зателей за прошедшие годы и резкое снижение в текущем году. В 2019 г. за первые шесть месяцев было при-

нято 10734 тыс. иностранных туристов, тогда как число путешествующих за рубеж граждан РФ увеличилось 

до 19891 тыс., а в 2020 году за аналогичный период число въездных туристов составило 3864,6 тыс., что на 

36,01% меньше чем в прошлом году, выездных туристов на 35,78% меньше аналогичного периода в 2019 г., 

т.е. 7118,3 тыс. человек [4, 5].  

  
Рисунок 3. Международные туристские потоки РФ с января по июль (тыс.) [4, 5]  

Государственная помощь отечественному туррынку отразилась в постановлении Правительства Россий-

ской Федерации от 2 апреля 2020 г.  № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», в кото-

рую 7 ноября 2020 г. были включены дополнительные подпункты, благодаря которым у турфирм и авиакомпаний 

появилась возможность отсрочить налоговые платежи [6]. Это особенно важно, поскольку авиаперелет является 
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основным средством передвижения многих туристов, но данный вид транспорта стал недоступен после приоста-

новки коммерческих пассажирских рейсов за границу в марте 2020 года. На сегодня ограничительные меры, ка-

сающиеся авиасообщений с другими государствами ослаблены, российским туристам доступны полеты лишь в 

некоторые страны, да и то – с существенными ограничениями и строгими санитарными требованиями. 
Также, Правительством РФ был создан Антикризисный фонд в объёме 300 миллиардов рублей, который 

является дополнительным средством для реализации антикризисного плана. Особую роль сыграло Распоряжение 

№846-р от 2 апреля 2020 г. подписанное Председателем Правительства РФ М. Мишустином о выделении в теку-

щем году из резервного фонда Правительства Российской Федерации 5 млрд рублей на предоставление субсидий 

кредитным организациям для создания особых финансовых условий субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, в частности – отсрочки платежей по кредитам [6]. 
Однако, если в России туристская индустрия преимущественно опирается на развитие и получение до-

ходов от внутреннего туризма, нежели от въездного, то ряд европейских стран, как мы уже отмечали выше, ори-

ентированы более на увеличение иностранного туристского потока. Рассмотрим ситуацию несколько детальнее 

в некоторых из них. 
Испания, как туристическое направление, была очень популярна среди международных туристов, что 

позволило ей занимать лидирующие позиции несколько лет подряд в топе 5 стран с наиболее большим количе-

ством туристских прибытий. В частности, в 2018 году данной страной было принято 82,8 млн иностранных ту-

ристов, что на 900 тыс. больше чем в 2017 году, а в 2019-м этот показатель вырос на 1,1% по сравнению с преды-

дущим годом и составил 83,7 млн международных туристских прибытий. Доля туротрасли в ВВП Испании со-

ставляла 12%, а общее число занятых в данном секторе составляет 13% от всего трудоспособного населения 

страны [2]. 
Сама пандемическая ситуация складывалась в Испании очень непросто и, даже, весьма стремительно. 

Первый зараженный коронавирусом был выявлен 31 января 2020 года. Несмотря на предпринятые меры со сто-

роны государства, вирус распространился со значительной скоростью и в конце марта было зарегистрировано 

уже 95923 заболевших, в августе – 462858 человек [7].  Проанализировав статистические данные за этот период 

(январь-август), мы выявили явно негативную динамику изменения международных туристских прибытий, вы-

раженный в процентных значениях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (рис.4). В январе из-

менения были незначительны, -1,4%, однако в апреле и в мае туристский рынок Испании потерпел огромные 

убытки, так как поток путешествующих уменьшился на 100%, к августу показатели чуть улучшились, составив - 75,9% [2].  

 
Рисунок 2. Сравнительный анализ статистических данных туристского рынка Испании  с января по август 2019-2020. Составлено автором [2].  

После карантина введенного 15 марта 2020 года многие испанские туроператоры и туристские агентства 

были вынуждены приостановить свою деятельность или же значительно сократить штат сотрудников, что поспо-

собствовало повышению уровню безработицы, и если в 2019 году процент незанятых был равен 14%, то ожида-

ется что к концу 2020 года данный показатель вырастет до 21% [8].  
Правительством Испании, так же, как и в большинстве стран Европы, были утверждены меры по под-

держке населения в период пандемии. При этом их главной особенностью стало введение режима ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), представляющего собой временное увольнение работников с по-

следующей постановкой их на учёт в государственной службе занятости, плюсом данного режима является вы-

плата пособий по безработице во время пандемии, что также значительно облегчило деятельность индивидуаль-

ных предпринимателей. В марте, после ухудшения экономической ситуации в стране были приняты законода-

тельные акты по поддержке экономики в стране, одним из них является Королевский указ - закон 8/2020 от 17 

марта «О чрезвычайных неотложных мерах по преодолению экономических и социальных последствий COVID-
19» [9]. Таким образом, в соответствии с данными актами был разработан пакет помощи, включающий в себя 

расходы на 14 млрд евро для стабилизации отраслей экономики, 3,8 млрд евро были отведены медицинской сфере 

и 400 млн евро предназначены для туристской и транспортной системы. Однако, в какой мере это позволит смяг-

чить последствия пандемии для туристской отрасли Испании, нам ещё предстоит узнать. 
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В отличие от Испании, в другой европейской стране, где туризм составляет существенную долю в ВВП, 

в Черногории (Montenegro), ситуация развивалась несколько по другому сценарию. Дело в том, что, несмотря на 

то, что она была одной из последних Европейских стран объявившей о наличии заболевших в стране, это про-

изошло 17 марта, меры по предотвращению эпидемиологической ситуации были предприняты властями Черно-

гории ещё до обнаружения первых случаев заболевания. В результате всех предпринятых мер уже в мае здесь 

прекратился рост числа зараженных, а 25 числа того же месяца правительство объявило победу над COVID-19 и 

назвала страну «зоной, свободной от коронавируса». Властями Черногории было принято решение об отмене 

обязательного 2-недельного карантина для иностранных туристов, а медицинские справки об отсутствии коро-

навируса не требовались при пересечении границы. Сложившаяся далее эпидемиологическая ситуация показала 

опрометчивость данных решений, так как ситуация в стране ухудшилась, в декабре число зараженных достигло 37 879 человек [7]. Правительство ввело новые ограничительные меры, так с 25 ноября гражданам было запре-

щено покидать места проживания с 19.00 по 05.00, введены изменения в графике работы (с 07.00 до 18.00) тор-

говых помещений, организаций общественного питания и досуга.   
Напомним, что туризм является одним из основных источников дохода Черногории, его доля в ВВП 

страны составляет 10%. Анализ статистических данных туристского потока с 2013 по 2019 гг показывает значи-

тельный рост данной отрасли, в особенности въездного туризма, так как 94% путешествующих по стране явля-

ются иностранными туристами, эти же показатели указывают на малоразвитый отечественный внутренний тур-

рынок. Так, в 2019 году было принято 2 509 625 иностранных туристов, что на 432 тыс. больше чем в 2018 году, 

тогда как число отечественных туристов в том же году составило 128 тыс., на 7,5 тыс. меньше показателей 2019 

года (рис.5) [10].  При изучении данных кризисного 2020 года наблюдается увеличение международных турист-

ских прибытий в январе и феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 4,4% и 

12,3%, однако уже в марте ситуация ухудшается – потери составляют 67,2% (рис. 6) [2]. Естественно, внутренним 

потоком подобные потери не отыгрываются. 
Правительством Черногории были подготовлены меры, направленные на стабилизацию и поддержу эко-

номической и социальной составляющих в виде «пакетов помощи». В июле премьер-министром Черногории 

Душко Марковичем было объявлено о третьем пакете мер на сумму € 1,22 млрд, который подразумевает выде-

ление € 83,35 млн на поддержку туристской отрасли, грантов для предпринимателей в текущем году на € 10 млн 

и € 16,2 млн в качестве субсидий на заработную плату [11].   

  
Рисунок 3. Статистические данные туристских потов (Черногория). Составлено автором [10]  

  
Рисунок 4. Сравнительный анализ туристских прибытий с января по август 2019-2020 (Черногория).  Составлено автором [2]  

Таким образом, проведённый нами анализ опыта борьбы ряда европейских стран с негативным влиянием 

пандемии COVID-19, показал, что стабилизация туристской отрасли как важного сектора экономики, представ-
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ляется невозможной без его существенной поддержки на международном и государственном уровнях. Стоит от-

метить, что в некоторых государствах на сегодняшний день предприняты значительные шаги для помощи пред-

ставителям туристской индустрии, как наиболее пострадавшей отрасли – выделены субсидии предприятиям 

среднего и малого бизнеса, отсрочены налоговые платежи, разработаны стратегические планы в этом направ-

лении. В целом, на данный момент рассматриваются различные сценарии восстановления экономик стран 

мира, которые зависят, как от эффективности уже реализуемых или планируемых мер поддержки, так и от 

темпов распространения коронавируса, характера вызываемых им осложнений и снижения качества жизни 

населения. Возобновление международного туризма, как въездного, так и выездного, требует значительного 

времени, в связи с чем, на наш взгляд, туроператорам и туристским агентствам следует обратить внимание на 

бюджетный внутренний туризм, спрос на который будет расти вследствие ухудшения покупательской способ-

ности существенной части европейского населения. Очевидно, в ближайшее время (в т.н. «постпандемический 

период») именно внутренний туризм станет если не драйвером, то, по крайней мере, некоторым стабилизато-

ром ситуации в данном секторе для стран с высокой долей туристской индустрии в ВВП. А для стран, где эта 

доля всё ещё недостаточно высока, включая и Россию, создаётся неплохая ситуация для использования потен-

циала внутреннего туризма, на основе определённой государственной поддержки, что даст возможность дан-

ную долю существенно увеличить. Стоит отметить, что субъектам туриндустрии необходимо уделить особое 

внимание внедрению цифровых технологий при оказании своих услуг. Мы считаем, использование электрон-

ной регистрации и бесконтактного доступа в средствах размещения позволит избежать ненужных физических 

контактов, повысит скорость обслуживания и уровень доверия клиентов. Кроме того, важно отметить, что все-

сторонняя поддержка и развитие внутреннего туризма в настоящее время позволит сохранить  интерес граждан 

к туризму, как форме культурно-познавательного досуга, в целом, и достаточно быстро восстановить этот ры-

нок после снятия строгих ограничительных мер.   
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ПЛАН ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТРАСЛИ СВИНОВОДСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
PLAN FOR RESTORING THE PIG BREEDING INDUSTRY IN KRASNODAR REGION 

 
Аннотация. В данной статье на основе анализа текущего положения и тенденций развития предлагается 

проблема восстановления свиноводческого комплекса, значительно пострадавшего от африканской чумы свиней 

в 2010 году. Целью данной статьи является разработка экономико-математического проекта по восстановлению 

свиноводческих комплексов поголовьем от 500 до 1000 голов, как наиболее перспективного в плане окупаемости 

инвестиций. Необходимыми условиями выполнения проекта является: приобретение дополнительного поголовья - минимум 500 голов; для оптимизации процесса кормления установка кормушек и поилок (чашечные, сосковые 

и дозатрон) для свиней, с помощью которых животные самостоятельно будут выбирать количество и консистен-

цию потребляемого корма; специальная техника, позволяющая снизить затраты на рабочую силу (цепочно-шай-

бовый транспортёр, дозаторы корма) и многое другое. При условии, что решение проблемы данной отрасли будет 

базироваться на государственной поддержке, будет выполнена стратегическая задача производства продоволь-

ствия для населения, что имеет особую значимость в нынешней эпидемиологической обстановке.  Abstract. In this article, based on the analysis of the current situation and development trends, the problem of restoring the pig breeding complex, which was significantly affected by the African swine fever in 2010, is proposed. The purpose of this article is to develop an economic and mathematical project for the restoration of pig breeding complexes with livestock from 500 to 1000 heads, as the most promising in terms of return on investment. The necessary conditions for the implementation of the project are: purchase of additional livestock-at least 500 heads; to optimize the feeding process, installation of feeders and drinkers (Cup, teat and dispenser) for pigs, with which the animals will independently choose the amount and consistency of the feed consumed; special equipment that allows you to reduce labor costs (chain-washer conveyor, feed dispensers) and much more. Provided that the solution to the problem of this industry is based on state support, the strategic task of producing food for the population will be fulfilled, which is of particular importance in the current epidemiological situation. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, свиноводство, емкость рынка, модернизация, эффек-

тивность. Keywords: agro-industrial complex, pig breeding, market capacity, modernization, efficiency.  
Стабильное развитие агропромышленного комплекса страны, особенно в условиях западных санкций, 

обеспечивается, прежде всего, подъемом производства собственной продукции. Для этого необходимо всемерное 

развитие собственного производства сельскохозяйственной продукции для внутреннего потребления, а также 

роста экспорта в страны Востока. 
В Краснодарском крае наиболее актуальной является проблема восстановления свиноводческого ком-

плекса, значительно пострадавшего от африканской чумы свиней в 2010 году, и до сих пор, несмотря на положи-

тельные тенденции, не восстановившего уровень поголовья свиней в регионе (2010 год – более 1 млн голов, на 

начало 2019 года  - только 515 тысяч голов свиней) [1]. Статистика свидетельствует, что количество свиней в 

хозяйствах края увеличивается с 2016 года, когда произошло несколько вспышек АЧС и оно сократилось с 

434 тыс. до 367 тыс. животных. То есть, несмотря на активный рост поголовья в последние 3 года (например, на 

начало 2018 года поголовье составляло 410 тыс. голов), отрасли еще далеко до достижения уровня 2010 года. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?lang=en&id=BOE-A-2020-3824
http://monstat.org/eng/page.php?id=1630&pageid=16
https://www.gov.me/naslovna
mailto:an.hramchenko@yandex.ru
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Разведением свиней в Краснодарском крае занимаются преимущественно средние и крупные сельхозор-

ганизации. В них сосредоточено около 506 тысяч голов свиней. Это объясняется, прежде всего, необходимостью 

соблюдения высочайших норм биологической защиты, стоимость которых достаточно велика и не всегда до-

ступна небольшим фермерским хозяйствам. 
Тем не менее, в 2018 году свиноводство начинает активно развиваться в крае, было введено несколько 

свинокомплексов, в том числе в Белоглининском, Калининском, Гулькевичском районах [1]. В 2019 году Ейском 

районе началось строительство селекционно-генетического центра по свиноводству на 39 тысяч голов свиней. В 

рамках реализации данного проекта была проведена огромная подготовительная работа: получены технические 

условия на подключение объекта к инженерным сетям, изготовлена проектная документация, которая прошла 

экспертизу, получено положительное заключение, а также разрешение на строительство. Ввести объект в экс-

плуатацию планируется  в 2020 году [1]. 
По данным департамента ветеринарии, на Кубани сегодня разведением свиней занимаются 34  хозяй-

ствующих субъекта (Краснодарстат приводит другие сведения — 27 предприятий). Все организации, занимаю-

щиеся свиноводством, в том числе КФХ, имеют 3 – 4-й уровень компартмента. Тем не менее, на территории края 

имеется большое число заброшенных мощностей, на основе которых следует восстанавливать поголовье свиней 

в регионе [1]. 
Емкость рынка продукции мясного свиноводства в регионе требует наличия поголовья не менее 800 тыс. 

голов, что предполагает выход 97-100 тыс. т мяса и субпродуктов в год. На настоящее время рынок собственной 

продукции заполнен на 30%, остальное мясо импортируется (Бразилия, Венгрия и др.). 
Потребителями продукции свиноводства являются конечные потребители (физические лица), перераба-

тывающие предприятия (производство колбасных изделий, полуфабрикатов), предприятия общественного пита-

ния (столовые, кафе, рестораны), розничные и оптовые торговые предприятия (рис 1.). В основном эти потреби-

тели находятся в городах края, т.к. население в сельской местности в основном само себя обеспечивает в рамках 

личных подсобных хозяйств. В настоящее время наиболее перспективными потребителями будут являться роз-

ничные торговые предприятия и предприятия переработки из-за отсутствия собственной торговой точки. При 

успешном освоении мощностей в дальнейшем возможно открытие собственного магазина или открытие цеха по 

переработке, тогда основным сегментом станут конечные потребители продукции.  

 
Рисунок 1 – Соотношение групп основных потребителей продукции (%)  

Целью данной статьи является разработка экономико-математического проекта по восстановлению сви-

новодческих комплексов поголовьем от 500 до 1000 голов, как наиболее перспективного в плане окупаемости 

инвестиций. Анализируемый проект: разведение свиней в комплексе на 1000 голов с достижением объема про-

даж и планируемой прибылью в 5 млн руб/год. 
Тип проекта: модернизация оборудования, так как планируется использовать заброшенные мощности 

свиноводства, в большом количестве имеющиеся в крае. Их возможно передать фермерам в рамках краевой про-

граммы развития сельского хозяйства. Выгодность такого подхода обеспечивается относительным сокращением 

затрат за счет использования уже имеющихся зданий и сооружений, которым необходим минимальный ремонт 

и установка современного оборудования. 
Например: - в ст. Крыловская имеется пустая свиноферма на 5000 голов постройки 2012 года; - свинокомплекс в cтaнице Meнгpeльcкaя Aбинcкoгo paйoнa. Пpoизвoдcтвeннaя мoщнocть – oт 3000 

тoнн. Oбщaя плoщaдь зeмли - 20 Гa, Плoщaдь cтpoeний - 10000 кв.м. Moщнocть э/э - 100 кBт, oбщee кoличecтвo 

cтpoeний 11; - фepмa в Cлaвянcкoм paйoнe Kpacнoдapcкoгo кpaя. Гoд пocтpoйки 1988 Фyндaмeнты бeтoнныe, глyбинa 

зaлoжeния 2 мeтpa, cтeны – пepeгopoдки: жeлeзoбeтoнныe блoки шиpинoй 40 cм, пoлы бeтoнныe, кpышa: 

жeлeзoбeтoнный кapкac и шифep пo oбpeшёткe двoйнoй, вoдoпpoвoд oт гopoдcкoй ceти, кaнaлизaция мecтнaя. 

Зeмeльный yчacтoк: 7,8 Гa Aдминиcтpaтивнo-бытoвoй кoмплeкc – 260,5 кв.м. (пoдвeдeн гaз, cвeт, oтaпливaeмый, 
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ecть peмoнт c вoзмoжнocтью пpoживaния) Kopпyc 1– 1570,6 кв.м. Kopпyc 2– 1501,5 кв.м. Kopпyc 3– 1493,8 кв.м. 

Taкжe нa тeppитopии тpи гapaжa, 2 cилocныe ямы, вecoвaя, бoльшиe ёмкocти для ГСМ, oгopoжeнныe выгoны; - живoтнoвoдчecкaя фepмa, pacпoлoжeннaя нa зeмeльнoм yчacткe 17 Гa. Kaпитaльныe cтpoeния бывшeй 

MTФ, пoлнocтью peкoнcтpyиpoвaны: yтeплeнныe cтeны и пoтoлoк, пoлы бeтoн, здaниe caнпpoпycкникa 

пoлнocтью гoтoвo c peмoнтoм, тeppитopия oгpaждeнa зaбopoм, oбщaя плoщaдь cтpoeний 7,5 тыc. кв.м. Ecть 

пpoeкт пoд peпpoдyктop нa 690 плeмeнныx cвинoмaтoк фиpмa Биг Дaчмeн. 
Данные объекты требуют минимального вложения средств в модернизацию, основной проблемой явля-

ется необходимость достаточно большой суммы первоначального оборотного капитала для старта проекта. 
Способ достижения цели: расширение действующего производства, разработка и выпуск новой конку-

рентоспособной продукции, выход на новые рынки сбыта. 
Проект рассчитан на 3 года, в течение первого года планируется выход на полную проектную мощность, 

за 2 год полностью погашается кредит, на точку безубыточности проект выходит в 1 квартале второго года. Пла-

нируется увеличить поголовье животных до 1000 голов, что позволяют производственные мощности. Реализация 

продукции планируется по следующим основным направлениям: поросята на откорм, мясо свиней. Дополни-

тельно планируется производство и реализация удобрений (навоза). 
Необходимыми условиями выполнения проекта является приобретение дополнительного поголовья (ми-

нимум 500 голов), в том числе 250 свиноматок, 10 хряков и от 240 голов на выращивание и откорм. Закупка 
дополнительного поголовья планируется в розницу у разных производителей во избежание родственного спари-

вания и появления ослабленного потомства. При средней цене за голову 3000 руб. затраты составят от 1 500 000 руб. 
Для запуска производства необходимо закупить кормов минимум на 2 месяца. Стоимость кормов: ком-

бикорм для молодых поросят – 130 руб. за 15 кг, для беконного откорма свиней – 230 руб. за 35 кг, для мясного 

откорма – 205 руб. за 30 кг, отруби – 60 руб. за 20 кг.  Затраты на 2 месяца составят порядка 6 млн руб. Себесто-

имость корма составляет 70% в общей себестоимости мяса.  
Предполагается сухой тип кормления: корм поступает из бункера и раздаётся через кормопроводы со 

спиралью, в здании сложной конфигурации используют цепочно-шайбовый транспортёр. Для свиноматок с под-

сосными поросятами нужны обычные кормушки, куда в определённое время через дозатор подаётся корм. Холо-

сто-супоросные свиноматки при индивидуальном содержании кормятся также. В число обязательных мероприя-

тий по подготовке помещения для животных входит побелка, покраска, дезинфекция загонов, истребление гры-

зунов и насекомых, ремонт поилок и транспортеров. 
Содержание поросят, хряков, осеменяемых и опоросных свиноматок предполагает отсутствие сквозняков 

и поддержание стабильной температуры. Важно создать максимально благоприятные для них условия с целью по-

лучения как можно большего числа здоровых поросят, минимизации эмбриональных потерь, восстановления живой 

массы свиноматки во время опоросности, обеспечения высокой молочности на период кормления поросят. Для 

этого необходимы сектора группового либо индивидуального содержания животных, наличие автоматизированной 

системы кормления, гидросмыва, либо самосплавной системы навозоудаления, системы вентиляции и отопления 

(воздушные и инфракрасные обогреватели, отопительные трубы, теплые полы, теплые коврики).  Для оптимизации процесса кормления необходимо установить кормушки и поилки (чашечные, соско-

вые и дозатрон) для свиней, с помощью которых животные самостоятельно будут выбирать количество и конси-

стенцию потребляемого корма.  Также следует организовать зимнее помещение для содержания племенного поголовья (дабы избежать 

различных болезней свиней) и летние лагеря, где хрюшки могут находиться на свежем воздухе. Необходимы 

поилки, станочное оборудование, зоотехническая продукция. Все это обеспечивает в том числе и более высокое 

санитарно-гигиеническое состояние свинарника. Суммарные затраты на модернизацию составят 1 000 000 руб. 
Для управляющего персонала и ветврача требуется высшее образование и наличие опыта работы в от-

расли на соответствующей должности не менее 3 лет, для остального персонала – среднее или средне-професси-

ональное образование, опыт работы от 1 года. 
Производственные площади достаточны для ведения запланированного объема работ и соответствую-

щим образом оборудованы. Энергообеспечение соответствует. 
Организация ремонта оборудования в процессе эксплуатации – по мере необходимости через внешнего 

подрядчика. 
Безопасность производства соответствует требованиям. 
Исходя из сложившейся ситуации на рынке и того, что продукт не является новым, оптимальным будет 

выбор метода ценообразования на основе эластичной цены, быстро реагирующей на соотношение спроса и пред-

ложения, а в дальнейшем - переход к скользящей падающей цене, когда она устанавливается в зависимости от 

соотношения спроса и предложения и снижается по мере насыщения рынка. При заключении договоров с посто-

янными клиентами, особенно предприятиями, возможно применение договорной цены. 
Размеры поставок и схема оплаты товара потребителями зависят от каждой конкретной сделки. Воз-

можны как наличная, так и безналичная оплата. 
Программа стимулирования сбыта: 
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• ценовая политика включает в себя разработку системы скидок с основной цены: при большом 

объеме разовой покупки (до 7 %); при повторном обращении (3 %), при заключении долгосрочного договора до 

10 %. Таким образом, данная система позволит привлечь клиентов на постоянной основе. 
• специальные условия оплаты товара потребителем: при больших суммах или долгосрочном до-

говоре можно предоставить покупателю возможность рассрочки платежа. 
Основные каналы продвижения и сбыта формируются в рамках Краснодарского края, так как относи-

тельно небольшие объемы производства продукции и наличие местного незаполненного рынка не делает необ-

ходимым продвигать продукцию на другие рынки по географическому признаку. Прямой канал сбыта представ-

лен реализацией продукции на сельскохозяйственных рынках и ярмарках региона, остальные каналы предпола-

гают наличие посредников (переработка, торговля, общественное питание). 
Основные расчеты по проекту представлены в таблице 1 с учетом 3 вариантов динамики проекта.  
Таблица 1 - Результирующие показатели по проекту по трем сценариям, тыс.руб. 

Показатель Реальный Пессимистический Оптимистический 
выручка 28836,75 28476,78 35442,00 
затраты 22390,20 23410,29 22390,20 
прибыль 9829,80 5066,49 13051,80 
налоги 1560,45 845,95 2043,75 
Чистая прибыль 8269,36 4459,34 11246,89  

Из проведенного сравнения видно, что прибыль и чистая прибыль пессимистического варианта развития 

почти в 2 раза ниже, чем при реалистическом варианте, оптимистический вариант дает результат на 20-25 % 
выше, чем в реалистическом варианте. 

Расчет точки безубыточности проекта представим в табл. 2.  
Таблица 2 - Расчет точки безубыточности по проекту по трем сценариям, тыс.руб. 

Показатель Реальный Пессимистический Оптимистический 
выручка 28836,75 28476,78 35442,00 
затраты 22390,20 23410,29 22390,20 
 т.ч. постоянные 11691,11 11718,77 11691,11 
переменные 10699,09 11691,52 10699,09 
точка безубыточности, тыс. руб. 18587,49 19881,31 16746,46 
точка безубыточности, месяц про-

екта. 18,69 20,24 13,70  
Проведенные расчеты показывают, что при реалистическом сценарии проект становится прибыльным 

при достижении выручки 18587,49 тыс. руб, что произойдет через 19 месяцев после начала проекта (второй месяц 

3 года), при пессимистическом варианте – в пятый месяц 3 года, при оптимистическом варианте безубыточность 

достигается в девятом месяце 2 года. 
Таким образом, обеспечивается дальнейшее развитие и ускорение темпов роста свиноводческого ком-

плекса Краснодарского края на основе внедрения подобных проектов. Активно развивающееся свиноводство в 

Краснодарском крае  играет огромную роль для  России,  выполняя  при  этом  стратегическую  задачу производ-

ства  продовольствия  для  населения в условиях санкций.  Решение проблем отрасли должно также базироваться 

на государственной поддержке.  
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ 
EFFECTIVE USE OF THE ORGANIZATION'S SOURCES OF FUNDS IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT  

Аннотация. Научная статья освещает актуальную тему, так как эффективное использование источников 

средств организации оказывает влияние на экономическую устойчивость и является одним из условий для раз-

вития хозяйствующего субъекта в условиях конкуренции. В статье уделено внимание сравнительной характери-

стики финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов с целью совершенствования эффектив-

ности использования имеющихся источников средств. Конкурентоспособность хозяйствующего субъекта тре-

бует глубокого анализа, который позволяет более точно оценить экономическую ситуацию на предприятии с 

помощью современных количественных методов исследования. В процессе снабженческой, производственной, 

сбытовой и финансовой деятельности происходит непрерывный процесс кругооборота капитала, изменяются 

структура средств и источников их формирования, наличие и потребность в финансовых ресурсах. 
В статье раскрывается важность влияния показателей источников средств организации, которые также, 

в свою очередь влияют на конкуренцию среди хозяйствующих субъектов.  Abstract. The scientific article covers the relevant topic, since the effective use of the organization's sources of funds has an impact on economic stability and is one of the conditions for the development of an economic entity in a competitive environment. The article focuses on the comparative characteristics of the financial and economic activities of economic entities in order to improve the efficiency of the use of available sources of funds. The competitiveness of an economic entity requires a deep analysis, which allows you to more accurately assess the economic situation at the enterprise using modern quantitative research methods. In the process of supply, production, sales and financial activities, there is a continuous process of capital circulation, the structure of funds and sources of their formation, the availability and need for financial resources change. The article reveals the importance of the influence of indicators of the organization's sources of funds, which also, in turn, affect competition among economic entities. 
Ключевые слова: источники, анализ, оценка, устойчивость, конкурентоспособность. Keywords: sources, analysis, evaluation, sustainability, competitiveness.  
В современных условиях экономики экономическая устойчивость организаций в условиях конкуренции 

достигается за счет эффективного использования источников и ресурсов хозяйствующего субъекта. Поэтому, 

чтобы узнать, насколько конкурентоспособна та или иная организация, необходимо с помощью определенного 
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набора методических приемов оценить уровень конкуренции изучаемого хозяйствующего субъекта и сравнить 

данные с аналогичными организациями. 
Для экономической характеристики организаций применяется, горизонтальный и вертикальный анализ 

источников организации. Данный способ позволяет выявить наиболее значимые составляющие в разнообразных 

экономических показателях. Он основан на расчете показателей структуры, то есть удельных весов части сово-

купности к совокупности в целом. 
Экономическую устойчивость организаций в условиях конкуренции рассмотрим на примере экономиче-

ской деятельности хозяйствующих субъектов, ориентированных на отрасль пищевой промышленности. В каче-

стве объектов исследования были выбраны: ООО «МПК» Майкопский Республики Адыгея г. Майкопа, ООО 

АПБЗ «Асбир» Республики Адыгея г. Адыгейска, ООО «ПЗ Хадыженский» Краснодарского края Апшеронского 

района г Хадыженска.  
Конкурентоспособность продукции – это социально-экономическая категория, отражающая отношения, 

возникающие в процессе потребления продукции на рынке, способность отрасли производить товары и услуги, 

отвечающие требованиям мировых и внутренних рынков, и создавать условия для роста потенциала конкурен-

тоспособности предприятий отрасли. 
Рассмотрим в таблице 1 горизонтальный и вертикальный анализ источников средств ООО «МПК» Май-

копский Республики Адыгея г. Майкопа, ООО АПБЗ «Асбир» Республики Адыгея г. Адыгейска, ООО «ПЗ Ха-

дыженский» Краснодарского края Апшеронского района г Хадыженска.  
Таблица 1 - Горизонтальный и вертикальный анализ источников средств организации 

Показатель  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение (+; -) 2019 г. по сравнению с 
2015 г. 2018 г. 

Всего источников средств, тыс. руб. 
ООО АПБЗ «Асбир» 13 395 17 633 30 284 39 588 95 460 82 065 55 872 
ООО «МПК» Май-

копский 866 026 1 009 181 1 037 940 1 181 306 1 264 707 398 681 83 401 
ООО «ПЗ Хадыжен-

ский» 477 297 888 742 1 110 594 1 372 327 1 701 407 1 224 110 329 080 
собственный капитал, тыс. руб. 

ООО АПБЗ «Асбир» 5 767 6 417 4 771 5 275 10 750 4 983 5 475 
ООО «МПК» Май-

копский 387 756 557 155 680 288 820 763 873 149 485 393 52 386 
ООО «ПЗ Хадыжен-

ский» 143 431 216 371 367 342 535 386 881 548 738 117 346 162 
собственный капитал в % к источникам средств 

ООО АПБЗ «Асбир» 43,05 36,39 15,75 13,32 11,26 -31,79 -2,06 
ООО «МПК» Май-

копский 44,77 55,21 65,54 69,48 69,04 24,27 -0,44 
ООО «ПЗ Хадыжен-

ский» 30,05 24,35 33,08 39,01 51,81 21,76 12,80 
уставный капитал, тыс. руб. 
ООО АПБЗ «Асбир» 4500 4500 4500 4500 4500 0 0 
ООО «МПК» Май-

копский 10 10 10 10 10 0 0 
ООО «ПЗ Хадыжен-

ский» 799 799 799 799 799 0 0 
уставный капитал в % к собственному капиталу 

ООО АПБЗ «Асбир» 78,03 70,13 94,32 85,31 41,86 -36,17 -43,45 
ООО «МПК» Май-

копский 0 0 0 0 0 0 0 
ООО «ПЗ Хадыжен-

ский» 0,56 0,37 0,22 0,15 0,09 -0,47 0 
нераспределенная прибыль, тыс. руб. 

ООО АПБЗ «Асбир» 1 267 1 917 271 775 6 250 4 983 5 475 
ООО «МПК» Май-

копский 387 746 557 145 680 278 820 753 873 139 485 393 52 386 
ООО «ПЗ Хадыжен-

ский» 138 338 211 278 362 249 530 293 876 455 738 117 346 162 
нераспределенная прибыль в % к собственному капиталу 

ООО АПБЗ «Асбир» 21,97 29,87 5,68 14,69 58,14 36,17 43,45 
ООО «МПК» Май-

копский 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0 0 
ООО «ПЗ Хадыжен-

ский» 96,45 97,65 98,61 99,05 99,42 3 0 
Собственные оборотные средства, тыс. руб. 

ООО АПБЗ «Асбир» 460 -4 457 -12 304 -19 694 -45 243 -45 703 -25 549 
ООО «МПК» Май-

копский -50 865 -64 348 71 460 195 310 153 913 204 778 -41 397 
ООО «ПЗ Хадыжен-

ский» -28 624 -599 228 -416 734 -469 465 -200 974 -172 350 268 491 
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Из таблицы можно сделать вывод, что по всем сравниваемым предприятиям наблюдается увеличение 

источников средств за период 2015-2019 гг. В ООО АПБЗ «Асбир» данный показатель составляет 95460 тыс. руб. 

в 2019 г., что на 82065 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и на 55872 тыс. руб. больше 2018 г. В ООО «МПК» 

Майкопский данный показатель составляет 1 264 707 тыс. руб. в 2019 г., что на 398 681 тыс. руб. больше, чем в 

2015 г., и на 83401 тыс. руб. больше 2018 г. В ООО «ПЗ Хадыженский» данный показатель составляет 1 701 407 
тыс. руб. в 2019 г., что на 1 224 110 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и на 329 080 тыс. руб. больше 2018 г.  

Собственный капитал за период 2015-2019 гг. по всем сравниваемым предприятиям увеличил свое зна-

чение. Так в ООО АПБЗ «Асбир» данный показатель занимает удельный вес в составе источников средств в 

размере 11,26% и составляет 10750 тыс. руб. в 2019 г., что на 4 983 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и на 5475 тыс. руб. больше 2018 г. В ООО «МПК» Майкопский данный показатель занимает наибольший удельный 

вес в составе источников средств в размере 69,04% и составляет 873 149 тыс. руб. в 2019 г., что на 485 393 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и на 52 386 тыс. руб. больше 2018 г. В ООО «ПЗ Хадыженский» данный 

показатель занимает наибольший удельный вес в составе источников средств в размере 51,81% и составляет 873 149тыс. руб. в 2019 г., что на 738 117 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и на 346 162 тыс. руб. больше 2018 г. 
Нераспределенная прибыль по всем сравниваемым предприятиям увеличила свои показатели за период 2015-2019 гг. Так в ООО АПБЗ «Асбир» данный показатель занимает удельный вес в составе собственного капи-

тала в размере 58,14% и составляет 6 250 тыс. руб. в 2019 г., что на 4 983 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и на 5 475 тыс. руб. больше 2018 г. В ООО «МПК» Майкопский данный показатель полностью формирует собствен-

ный капитал в размере 100% и составляет 873139 тыс. руб. в 2019 г., что на 485 393 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и на 52 386 тыс. руб. больше 2018 г. В ООО «ПЗ Хадыженский» данный показатель практически полно-

стью формирует собственный капитал в размере 99,42% и составляет 876 455 тыс. руб. в 2019 г., что на 738117 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и на 346 162 тыс. руб. больше 2018 г. 
Собственные оборотные средства по всем сравниваемым предприятиям имеют разную динамику по 

своим показателям за период 2015-2019 гг. Так в ООО АПБЗ «Асбир» данный показатель составляет отрицатель-

ное значение в размере 45243 тыс. руб. в 2019 г., что на 45703 тыс. руб. меньше, чем в 2015 г., и на 25549 тыс. руб. 

больше 2018 г. Это означает, что собственные оборотные средства в организации отсутствуют, следовательно, 

оборотные активы профинансированы за счет заемных средств. В ООО «МПК» Майкопский данный показатель 

составляет 153 913 тыс. руб. в 2019 г., что на 204 778 тыс. руб. больше чем в 2015 г., и на 41 397 тыс. руб. меньше 

2018 г. Наличие собственных оборотных средств в организации означает, что оборотные активы профинансиро-

ваны за счет собственных средств. В ООО «ПЗ Хадыженский» данный показатель составляет отрицательное зна-

чение в размере 200 974 тыс. руб. в 2019 г., что на 172 350 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и на 268 491 тыс. руб. 

меньше 2018 г. Отсутствие собственных оборотных средств в организации так же означает, что оборотные ак-

тивы профинансированы за счет заемных средств. 
Рассмотрим в таблице 2 горизонтальный и вертикальный анализ заемных средств ООО «МПК» Майкоп-

ский Республики Адыгея г. Майкопа, ООО АПБЗ «Асбир» Республики Адыгея г. Адыгейска, ООО «ПЗ Хады-

женский» Краснодарского края Апшеронского района г Хадыженска.  
Таблица 2 - Горизонтальный и вертикальный анализ заемных средств организации 

Показатель  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменение (+; -) 2019 г. по сравне-

нию с 
2015 г. 2018 г. 

Всего источников средств, тыс. руб. 
ООО АПБЗ «Ас-

бир» 13 395 17 633 30 284 39 588 95 460 82 065 55 872 
ООО «МПК» Май-

копский 866 026 1 009 181 1 037 940 1 181 306 1 264 707 398 681 83 401 
ООО «ПЗ Хады-

женский» 477 297 888 742 1 110 594 1 372 327 1 701 407 1 224 110 329 080 
Заемные средства – всего, тыс. руб. 
ООО АПБЗ «Ас-

бир» 7 628 11 216 25 513 34 313 84 710 77 082 50 397 
ООО «МПК» Май-

копский 478270 452026 357652 360 543 391 558 -86 712 31 015 
ООО «ПЗ Хады-

женский» 333 866 672 371 743 252 836 941 819 859 485 993 -17 082 
Заемные средства – всего в % к источникам средств 

ООО АПБЗ «Ас-

бир» 56,95 63,61 84,25 86,68 88,74 31,79 2,06 
ООО «МПК» Май-

копский 55,23 44,79 34,46 30,52 30,96 -24,27 0,44 
ООО «ПЗ Хады-

женский» 69,95 75,65 66,92 60,99 48,19 -21,76 -12,80 
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Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 
ООО АПБЗ «Ас-

бир» 15 724 0 0 0 0 15 724 15 724 
ООО «МПК» Май-

копский 117 941 53 146 0 0 0 -117 941 0 
ООО «ПЗ Хады-

женский» 298 901 454 331 456 442 449 172 443 763 144 862 -5 409 
Долгосрочные обязательства в % к заемным средствам 

ООО АПБЗ «Ас-

бир» 18,56 0 0 0 0 18,56 18,56 
ООО «МПК» Май-

копский 24,66 11,76 0 0 0 -24,66 0,00 
ООО «ПЗ Хады-

женский» 89,53 67,57 61,41 53,67 54,13 -35,40 0,46 
Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 

ООО АПБЗ «Ас-

бир» 7 628 11 216 25513 34313 68986 61 358 34 673 
ООО «МПК» Май-

копский 360 329 398 880 357652 360 543 391 558 31 229 31 015 
ООО «ПЗ Хады-

женский» 34 965 218 040 286 810 387 769 376 096 341 131 -11 673 
Краткосрочные обязательства в % к заемным средствам 

ООО АПБЗ «Ас-

бир» 100,00 100,00 100,00 100,00 81,44 -18,56 -18,56 
ООО «МПК» Май-

копский 75,34 88,24 100,00 100,00 100,00 24,66 0,00 
ООО «ПЗ Хады-

женский» 10,47 32,43 38,59 46,33 45,87 35,40 -0,46 
из них: заемные средства, тыс. руб. 
ООО АПБЗ «Ас-

бир» 6 894 9 241 17 897 23 336 56 161 49 267 32 825 
ООО «МПК» Май-

копский 291 129 308 750 253 400 250 200 205 710 -85 419 -44 490 
ООО «ПЗ Хады-

женский» 0 0 0 0 0 0 0 
заемные средства в % к краткосрочным обязательствам 

ООО АПБЗ «Ас-

бир» 90,38 82,39 70,15 68,01 81,41 -8,97 13,40 
ООО «МПК» Май-

копский 80,80 77,40 70,85 69,40 52,54 -28,26 -16,86 
ООО «ПЗ Хады-

женский» 0 0 0 0 0 0 0 
кредиторская задолженность, тыс. руб. 

ООО АПБЗ «Ас-

бир» 734 1 975 7 616 10 977 12 825 12 091 1 848 
ООО «МПК» Май-

копский 68 283 89 413 103 735 110 026 185 731 117 448 75 705 
ООО «ПЗ Хады-

женский» 34 965 218 040 286 810 387 769 376 096 341 131 -11 673 
кредиторская задолженность в % к краткосрочным обязательствам 

ООО АПБЗ «Ас-

бир» 9,62 17,61 29,85 31,99 18,59 8,97 -13,40 
ООО «МПК» Май-

копский 18,95 22,42 29,00 30,52 47,43 28,48 16,92 
ООО «ПЗ Хады-

женский» 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0 0  
Из таблицы можно сделать вывод, что по всем сравниваемым предприятиям наблюдается увеличение 

источников средств за период 2015-2019 гг. Заемные средства имеют разную динамику по своим показателям за 

период 2015-2019 гг. по всем сравниваемым предприятиям. Так в ООО АПБЗ «Асбир» данный показатель зани-

мает наибольший удельный вес в составе источников средств в размере 88,74% и составляет 84 710 тыс. руб. в 

2019 г., что на 77082 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и на 50 397 тыс. руб. больше 2018 г. Что касается заемных 

средств, то наибольший удельный вес в них занимают краткосрочные обязательства в 2019 г. в размере 81,44%, 

и составляют 68986 тыс. руб., что на 61358 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и на 34673 тыс. руб. больше 2018 г. 

Долгосрочные обязательства имеются только в 2019 г. и занимают удельный вес в составе заемных средств 18,56 %, что составляет 15 724 тыс. руб.  
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Заемные средства в ООО «МПК» Майкопский занимают удельный вес в составе источников средств в 

размере равном 30,96% и составляют 391558 тыс. руб. в 2019 г., что на 86712 тыс. руб. меньше, чем в 2015 г., и 

на 31015 тыс. руб. больше 2018 г. Что касается заемных средств, то наибольший удельный вес в них занимают 

краткосрочные обязательства в 2019 г. в размере 100%, и полностью их формируют на сумму 391 558 тыс. руб., 

что на 31 229 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и на 31 015 тыс. руб. больше 2018 г. Долгосрочные обязательства в 

2019 г. отсутствуют.  
Заемные средства в ООО «ПЗ Хадыженский» занимают удельный вес в составе источников средств в 

размере равном 48,19% и составляют 819859 тыс. руб. в 2019 г., что на 485 993 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и 

на 17 082 тыс. руб. меньше 2018 г. Что касается заемных средств, то наибольший удельный вес в них занимают 

долгосрочные обязательства в 2019 г. в размере 54,13% на сумму 443763 тыс. руб., что на 144 862 тыс. руб. 

больше, чем в 2015 г., и на 5409 тыс. руб. меньше 2018 г. Краткосрочные обязательства в 2019 г. занимают удель-

ный вес в составе заемных средств в размере 45,87% и составляют 376 096 тыс. руб., что на 341 131 тыс. руб. 

больше, чем в 2015 г., и на 11673 тыс. руб. меньше 2018 г. 
Кредиторская задолженность по всем сравниваемым предприятиям имеют разную динамику по своим 

показателям за период 2015-2019 гг. Так в ООО АПБЗ «Асбир» данный показатель занимает удельный вес в 

составе краткосрочных обязательств в размере 18,59% и составляет 12 825 тыс. руб. в 2019 г., что на 12 091 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и на 1 848 тыс. руб. больше 2018 г. В ООО «МПК» Майкопский данный 

показатель занимает удельный вес в составе краткосрочных обязательств в размере 47,43% и составляет 185 731 

тыс. руб. в 2019 г., что на 117448 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и на 75705 тыс. руб. больше 2018 г. В ООО «ПЗ 

Хадыженский» данный показатель полностью формирует удельный вес в составе краткосрочных обязательств в 

размере 100% и составляет 376096 тыс. руб. в 2019 г., что на 341 131 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и на 11673 тыс. руб. меньше 2018 г. 
Исходя из расчетных данных анализ хозяйственной деятельности организаций позволил выявить соот-

ветствие внутренних резервов и возможностей по обеспечению экономической устойчивости за счет конкурент-

ных преимуществ. Поэтому можно определить основные направления повышения эффективности использования 

источников средств организации в условиях конкуренции (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Направления повышения эффективности использования источников средств организации  

в условиях конкуренции  
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Таким образом, эффективное использование источников средств организации в условиях конкуренции 

обусловлены многочисленными факторами. Поэтому повышение эффективности использования источников 

средств организации в условиях конкуренции является необходимым условием для успешного развития эконо-

мического субъекта.  
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

И  ПЕРСПЕКТИВ ЕЁ РАЗВИТИЯ 
ANALLYSIS AND ASESSMENT OF THE STATE OF THE HOTEL INDUSTRY OF THE KRASNODAR REGION 

AND ITS DEVELOPMENT PROSPECTS  
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы  развития гостиничного хозяйства в Красно-

дарском  крае, которые способствуют  низкой популярности российских курортов у соотечественников.  Прове-

дён статистический анализ рынка внутреннего и внешнего туризма в РФ. Дана  характеристика  основных направ-

лений развития круглогодичного отдыха на территории Краснодарского края. Выполнен анализ динамики разви-

тия гостиничного хозяйства Краснодарского края. Представлены данные по классификации гостиниц Краснодар-

ского края. Проанализированы основные причины низкого спроса туристических услуг. Представлены меропри-

ятия  по повышению спроса на качественный внутренний туризм. 
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 Abstract. The article deals with the main problems of the development of the hotel industry in the Krasnodar Region which contribute to the low popularity of Russian resorts among compatriots. A statistical analysis of domestic and foreign tourism market in the Russian Federation was carried out. The article describes the main directions of the developments of the year round recreation in the Krasnodar Region. The data on the classification of hotels in the Kras-nodar Region are presented. The main reasons of the low demand for tourist services are analyzed. Measures to increase the demand for high quality domestic tourism are presented. 

Ключевые слова: туризм, гостиничная индустрия, гостиница, регион Keywords: tourism, hotel industry, hotel, region  
Здоровье граждан является основным социально-экономическим ресурсом любой страны. Поэтому, в 

условиях пандемии, санкционного давления,  других негативных ограничений, важнейшее значение приобретает 

ускоренное развитие туристического комплекса России. Это органично вписывается в стратегический курс 

нашего государства на импортозамещение. Благосостояние страны и  каждого её региона можно оценить по раз-

витию туризма и его гостиничной индустрии. Чем быстрее и качественнее улучшается социально-экономическая 

состояние региона и страны в целом, тем лучше  развивается туризм и его главная составляющая - гостиничная 

индустрия. 
Краснодарский край имеет большое количество ресурсов для развития туризма. К ним относятся каче-

ственный фрукты и овощи, большое количество солнечных дней в году, минеральные воды и лечебные грязи, 

горы и горные реки, свежий и чистый воздух, озера и лиманы полные рыбы, а главное, побережье Черного и 

Азовского морей. Именно по этой причине развитие гостиничной индустрии должно стоять приоритетом в ста-

тьях расходов бюджетов Краснодарского края. 
На сегодняшний день гостиничная индустрия Краснодарского края находится не на самом высоком 

уровне, что является одной из причин того, что многие наши соотечественники выбирают зарубежные туры для 

отдыха и отпуска, взамен отечественных.  
Рассмотрим данные по общему количеству выездных туристов за 2017-2019 гг., которые представлены 

на таблице 1 и на рисунке 1.   
Таблица 1 - Количество выездных туристов из РФ за 2017-2019 гг., чел. 

Год Численность туристов Абсолютное изменение, (+,-) Темп роста, % 2017 39 629 000 - - 2018 41 964 000 2 335 000 105,70 2019 45 330 000 3 366 000 107,02   

  
Рисунок 1- Диаграмма  количества выездных туристов из РФ, чел.  

Анализ общего количества выездных туристов из РФ за 2017-2019 гг. показал,  что в 2018 г. произошло  

его увеличение относительно  2017 г., на 2335 тысяч человек, при этом темп роста составил 105,7%. В 2019 г.  эта 

тенденция сохранилась,  увеличения числа выездных туристов составило уже 3366 тысяч человек по отношению 

к 2018 г., а  темп роста составил  107,02%.         
Это во многом обусловлено тем, что зарубежные туроператоры предоставляют обычно комплексную 

программу отдыха, что дает людям возможность расслабиться и не думать, чем они будут заниматься каждый 

день.  Эти программы  включают экскурсии, различные развлекательные мероприятия как для детей,  так для 
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взрослых, шикарное обслуживание, наличие  очень квалифицированного персонала и  хорошо подготовленной  

инфраструктуры, современный ремонт и качественную мебель в номерах. Поэтому для привлечения дополни-

тельных туристов, как отечественных, так и зарубежных необходимо предусмотреть соответствующие меропри-

ятия, учитывающие это.  
Динамика изменения числа туристических фирм, зарегистрированных на территории РФ, а также основ-

ные показатели их деятельности за три прошедших года представлены в таблице 2 и на рисунке 2.  
Таблица 2 – Основные показатели деятельности туристических фирм РФ 

Основные показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Абсолютное 

изменение (+,-) Темп роста, % 
в 2018 г. 
к 2017 г. в 2019 г. 

к 2018 г. в 2018 г. 
к 2017 г. в 2019 г. 

к 2018 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Число туристических фирм 

(на конец года) – всего 13579 13674 12690 95 -984 100,70 92,80 
Число реализованных насе-

лению турпакетов – всего, 

тыс. 4390 4585 5337 195 752 104,44 116,40 
в том числе: - по территории России 1552 1635 2111 83 476 105,35 129,11 - по зарубежным странам 2605 2575 2911 -30 336 98,85 113,05 
Стоимость реализованных 

населению турпакетов – 
всего, млн. руб. 

281229 303738 378883 22509 75145 108,00 124,74 

по территории России 52290 59556 69560 7266 10004 113,90 116,80 
по зарубежным странам 222171 234054 301328 11883 67274 105,35 128,74  

 
Рисунок 2 – Динамика основных показателей деятельности туристических фирм за 2017-2019 гг.  

Анализируя таблицу 2 можно отметить,  что общее количество фирм по РФ за анализируемый период 

уменьшается. Оценивая число реализованных населению турпакетов, видим тенденцию его увеличения  как в 

2018 г., так и в 2019 г., причем темп роста составил 104,44 %  в 2018 г. по отношению к 2017 г., а в 2019 г. он 

вырос  до 116,4 %. Ещё более впечатляет тенденция увеличения реализованных населению турпакетов по терри-

тории России, в 2018 г. темп роста  здесь составил 105,35 % по отношению к 2017 г., а в 2019 г. он увеличился  

до 129,11 %.     
Туристский продукт курортов Краснодарского края должен быть ориентирован на круглогодичный от-

дых, что обусловлено тем, что регион славится чистым морем и пляжами, а также другими ресурсами для полно-

ценного отдыха и оздоровления. Летом в крае  популярны:  пляжный туризм,  лечение и оздоровление, детский 

отдых, олимпийское наследие, полеты на воздушных шарах, дайвинг, дельтапланеризм, рыбалка, велотуризм, 

2017 г. 2018 г. 2019 г.
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спелеотуризм, джиппинг, рафтинг, конный туризм, комбинированные туры, деловой туризм, событийный ту-

ризм, экскурсии (этнодеревни, винзаводы и дегустационные залы, дольмены, водопады, пещеры, морские про-

гулки). Осенью - это  пляжный туризм, лечение и оздоровление, детский отдых, олимпийское наследие, полеты 

на воздушных шарах, рыбалка, велотуризм, рафтинг, кoнный туризм, комбинированные туры, деловой туризм. 

Зимой актуальны:  лечение и оздоровление, катание на горных лыжах и сноуборде, олимпийское наследие, дело-

вой туризм, событийный туризм, альпинизм, экскурсии. Весной здесь привлекательны:  лечение и оздоровление, 

водные виды отдыха, детский отдых, олимпийское наследие, полеты на воздушных шарах, дельтапланеризм, ры-

балка, велотуризм, спелеотуризм, джиппинг, рафтинг, конный туризм, комбинированные туры, деловой туризм, 

событийный туризм, экскурсии, пляжный туризм. 
Отели, могут переоборудовать часть  своих помещений под   конференц-залы, где можно проводить раз-

личного рода мероприятия: фестивали красоты, показы мод, танцы, турниры по различным видам спорта, как 

активным, так и пассивным.  Тем самым это будет способствовать работе в межсезонье, для чего необходимо 

пройти классификацию. На рисунке 3 представлены доли классификационных гостиниц и гостиниц не прошед-

ших классификацию в  крае.  

  
Рисунок 3 - Доли классификационных гостиниц и гостиниц, не прошедших классификацию 

в Краснодарском крае  
Анализируя рисунок 3 можно отметить, что только 1/3 гостиничного хозяйствования готовы принимать 

круглогодично гостей. При этом более 12595 гостинец не прошли обязательную классификацию. 
Самой главной проблемой, почему соотечественники выбирают не Краснодарский край для отпуска и от-

дыха, это то, что гостиничная индустрия находится на стадии развития и перехода от устаревших стандартов к 

новым мировым требованиям отельного бизнеса. Поэтому часть отелей находятся в стадии  «застрявшие в СССР». 

На рисунке 4 представлены общее количество гостиниц Краснодарского края и их классификация по «звездам». 

  
Рисунок 4 - Общее количество гостиниц Краснодарского края и их классификация по «звездам» за 2019 г.  

Анализируя рисунок 4 можно видно, что из тех,  кто прошел классификацию лидируют гостиницы име-

ющее 3 звезды, за ним следует гостиницы с 2 звездами, а после гостиницы, получившие 4 звезды. Нами было 

изучено, почему такая большая доля гостиниц с 1 и 2 звездами. Причинами этого являются: - дефицит квалифицированного персонала; - низкое качество территории гостиниц;  - некачественная мебель и инвентарь номеров; 
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- отсутствие различных развлекательных мероприятий; - завышенные ценники; - отсутствует опция «все включено», а также «шведский стол». 
Рассмотрим такую проблему как отсутствие развлекательных мероприятий. Человек, который приехал 

отдыхать, хочет видеть целую программу своего отдыха, что и должен предоставить отель. Гостю, приехавшему 

из другого города, страны хочется отдохнуть, не думая о том,  куда ему пойти, чем занять свое время. Ведь это 

очень утомляет,  особенно если человек никогда не бывал в этих местах, а ему нужно будет искать,  планировать. 

Различного рода экскурсии позволят гостю лучше познакомиться с местностью, ведь каждое место в Краснодар-

ском крае уникальное.  
Помимо этого существует еще развлекательные мероприятия, различные виды тренингов, которые  ак-

туальны и в межсезонье. Для того чтобы это все спланировать и организовать необходим квалифицированный 

персонал. Имеется ряд проблем, касающихся привлечения и удержания квалифицированного персонала. Средняя 

оплата труда в гостиничном секторе традиционно ниже оплаты труда, практикуемой в других отраслях хозяйства. 

Очень часто приходится работать в выходные и праздничные дни, в ночные часы, что не способствует семейному 

благополучию. Кроме того, в гостиничной индустрии существуют весьма ограниченные возможности для карь-

ерного роста. Поэтому наиболее квалифицированные и амбициозные работники, особенно из числа молодых, 

предпочитают искать другую сферу приложения своих талантов. 
Мероприятия по повышению качества обслуживания в гостиничной индустрии должны учитывать ори-

ентацию на определённые группы туристов. Одним из самых выгодных, но при этом и самым энергозатратным 

является ориентир на узкие группы клиентов, предусматривающий например: организацию фитнес-клубов, за-

нятий йогой, медитации, детских лагерей, вегетарианского питания, профилактики возрастных заболеваний; учет 

традиций и особенностей отдыха граждан определенных национальностей, профессий, должностного положения 

и т.д. Сегментацию такого уровня необходимо проводить и учитывать при развитии гостиничного бизнеса. Для 

повышения эффективности гостиничной индустрии Краснодарского края необходимо: - увеличить количество образовательных учреждений на территории края, выпускающих специалистов 

гостиничной индустрии, способных умело завлечь каждого гостя; - внедрить прохождение практики для студентов именно в гостиничной индустрии Краснодарского края; - внедрить практику обмена кадрами из-за рубежа; - создать курсы для получения квалификации экскурсовода для групп до 5 человек и каждый год повы-

шать или подтверждать квалификацию; - обязать проходить различные тренинги по повышению квалификации для каждой должности в сфере 

развлечения; - заинтересовать непосредственно руководителя  наличием в штате квалификационных сотрудников, 

например, снизить налоговую нагрузку на организацию,  если в штате более 80% квалификационных сотрудни-

ков, занимавшихся в сфере развлечения; - субсидировать гостиничный комплекс из местного или муниципального бюджета при определенных 

условиях, например, если в течение 2-х лет предприятие в рейтинговой системе поднялось на одну ступень, то 

выделяются из бюджета субсидии для повышения качества обслуживания или замены мебели.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSMENT  
OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE ORGANIZATION  

Аннотация. В статье обоснована актуальность оценки инвестиционной привлекательности хозяйствую-

щих субъектов применительно к современным условиям хозяйствования. Проведено исследование теоретико-ме-

тодических аспектов анализа инвестиционной привлекательности  коммерческой организации. В частности изуче-

ние семантики рассматриваемой дефиниции с позиции различных авторов позволило выделить базовые подходы, 

применяемые к ее исследованию. Также выделены основные факторы среды окружения коммерческой организации 

независимо от отраслевой принадлежности, детерминирующие уровень её инвестиционной привлекательности. На 

основе проведенного ретроспективного анализа были выделены основные подходы к оценке инвестиционной при-

влекательности (рыночный, бухгалтерский, комбинированный), применяемые в аналитической практике, с указа-

нием достоинств и недостатков каждого. Авторами проведена систематизация имеющихся в экономической лите-

ратуре методических подходов оценки инвестиционной привлекательности и их сравнительный анализ, что позво-

лило выявить их недостатки. Проведенное исследование показало, что в настоящее время отсутствует сформиро-

ванная общепринятая комплексная методика оценки инвестиционной привлекательности коммерческой организа-

ции. Следовательно, каждый исследователь в зависимости от поставленных цели и задач должен применять ком-

плексный подход, который объединит уже существующие методики, что позволит разработать необходимый мето-

дический инструментарий анализа с более точными и объективными результатами оценки. Abstract. The article substantiates the relevance of assessing the investment attractiveness of economic entities in relation to modern economic conditions. The study of theoretical and methodological aspects of the analysis of the investment attractiveness of a commercial organization is carried out. In particular, the study of the semantics of the definition under consideration from the standpoint of various authors made it possible to highlight the basic approaches applied to its study. Also, the main factors of the environment of a commercial organization, regardless of industry affil-iation, that determine the level of its investment attractiveness, are highlighted. Based on the retrospective analysis, the main approaches to assessing investment attractiveness (market, accounting, combined), used in analytical practice, were 
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identified, indicating the advantages and disadvantages of each. The authors carried out a systematization of methodo-logical approaches to assessing investment attractiveness and their comparative analysis available in the economic liter-ature, which made it possible to identify their shortcomings. The conducted research has shown that currently there is no formed generally accepted comprehensive methodology for assessing the investment attractiveness of a commercial or-ganization. Consequently, each researcher, depending on the goals and objectives set, must apply an integrated approach that will combine existing methods, which will allow developing the necessary methodological analysis tools with more accurate and objective assessment results. 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность организации, основные походы к изучению тер-

мина и его оценке, факторы, детерминирующие инвестиционную привлекательность, методы оценки. Keywords: investment attractiveness of the organization, the main approaches to the study of the term and its assessment, factors that determine the investment attractiveness, assessment methods.  
Экономическое развитие и рост отечественной экономики в значительной степени определяется инве-

стиционной активностью субъектов хозяйствования, поскольку в современных экономических реалиях инвести-

ции являются основополагающим фактором успешного развития и функционирования. Как правило, под инве-

стиционной привлекательностью коммерческой организации понимают совокупность количественных и каче-

ственных характеристик, отражающих целесообразность и эффективность инвестирования в неё средств. Именно 

поэтому особую актуальность в современных нестабильных условиях хозяйствования приобретает задача повы-

шение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных организаций, реализация которой не может 

быть достигнута без её оценки. 
В современной экономической литературе широкое распространение получили такие термины как «ин-

вестиционная привлекательность», «инвестиционная среда», «инвестиционный потенциал» и «инвестиционный 

климат». При этом некоторые авторы указанные термины считают синонимами, а другие – их разными по семан-

тике. С начала восемнадцатого века с развитием экономики исследователи обратили особое внимание на понятие 

«инвестиционная привлекательность», которое было тесно связано  на тот момент времени недавно ужившимся 

термином «инвестиции». Однако до нынешнего момента не существует основной теоретической и методологи-

ческой базы, которая дала бы унифицированную трактовку дефиниции «инвестиционная привлекательность». 
Как правило, большинство авторов под «инвестиционной привлекательностью» любого объекта незави-

симо от его особенностей  понимают «…совокупность определенных характеристик, отражающих перспектив-

ность, эффективность возможность извлечения прибыли при низком уровне риска…», либо «…обобщающая ха-

рактеристика преимуществ и недостатков с позиции потенциального инвестора по выдвинутым им критериям...». 

В экономической литературе научные деятели выделяют несколько уровней (иерархий) инвестиционной привле-

кательности. Интересно, что деление данного термина на уровни у каждого автора свое и отличается от других. 

Но самое распространенное (классическое) разделение по уровням визуализировано на рисунке 1.  В этой связи  «инвестиционная привлекательность» как экономическая дефиниция и объект исследова-

ния    ̶ это  сложная и многоуровневая категория, толкование которой может осуществляться с различных подхо-

дов в зависимости от объекта, цели и задач исследования. Исследование сущностных характеристик инвестици-

онной привлекательности и её инструментально-методического обеспечения оценки представлено в работах та-

ких авторов как  Севрюгин Ю.В., Ендовицкий Д.А, Бабушкин В.А., Батурина Н.А, Канторович С.П., Бланк И.А., 

Крейкина М.Н., Машкин В.Н, Бочаров В.В.,  Шарп В., Крылов Э.И., Гуськова Т.Н., Толмачев В.А., 

Фам Нгок Тханг, Гиляровская Л.Т., Д. Морриса, В.М. Аньшина и другие.  
Изучение современных публикаций исследуемой дефиниции показывает, что в настоящее время суще-

ствует множество трактовок  с разным осмыслением указанного термина. Не смотря на то, что общей точки зрения 

нет и все трактовки термина отличаются друг от друга, но такое разнообразие мнений – дополняют друг друга.                 
 

Рисунок 1  ̶ Иерархические уровни термина «инвестиционная привлекательность» 
*визуализировано авторами 

Инвестиционная привлекательность государства 
Инвестиционная привлекательность региона 

Инвестиционная привлекательность муниципального образова-
ния 

Инвестиционная привлекательность отрасли 
Инвестиционная привлекательность организации 

Инвестиционная привлекательность проекта 
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Для определения основных (базовых) характеристик исследуемой дефиниции проведем её контент-анализ 

в таблице 1. Так, некоторые авторы  (Севрюгин Ю.В., Трясцина Н.Ю., Ендовицкий Д.А, Бабушкин В.А., Батурина 

Н.А, Староверова Е.Н.) придерживаются мнения, что «инвестиционная привлекательность – это «…система опре-

деленных взаимоувязанных характеристик  коммерческой организации (экономический потенциал, результатив-

ность деятельности, перспективы развития, финансово-экономическое положение, инвестиционный риск и др.), ко-

торые отражают её способность к устойчивому развитию в условиях конкурентной среды…». При этом каждый 

автор в своих работах обосновывает свои составляющие обобщенной характеристики инвестиционной привлека-

тельности, которые друг друга дополняют и формируют более полное представление о её свойствах и характерных 

чертах. Следовательно, эти авторы акцентируют внимание при трактовке исследуемой категории на «…определен-

ной совокупности отдельных характеристик деятельности коммерческих организаций…».  
Вторая группа авторов (Канторович С.П., Смирнова Н.В., Бланк И.А., Крейкина М.Н., Машкин В.Н.) 

трактует данный термин с иной позиции: «…совокупность определенных условий или возможностей  объекта 

инвестирования, детерминирующие предпочтения потенциальных инвестора при принятии управленческих ре-

шений…». Следовательно, вторая группа  авторов основной акцент в толковании исследуемой категории ставят  

на «…формирование базовых условий инвестирования…».   
Таблица 1 – Контент-анализ «инвестиционная привлекательность организации» 

Автор и  
источник Содержание термина 
Т. Н. Гуськова Состояние развития, которое при высокой доли вероятности в одобренные  инвестором сроки ин-

вестиции обеспечат нужный уровень доходности или другой положительный эффект 
И.А. Бланк, М.Н. 

Крейкина Обобщенная совокупность недостатков и преимуществ отдельных направлений инвестирования с 

позиции потенциального инвестора 
Ю.В. Севрюгин Совокупность качественных и количественных факторов, отражающих платежеспособный спрос 

коммерческой организации на инвестиции 
В.Н. Машкин Определенные условия инвестирования, детерминирующие предпочтения инвестора в выборе объ-

екта инвестирования 
В.А. Никитина Экономическая целесообразность инвестирования, обусловленная согласованием интересов и воз-

можностей, на приемлемом уровне доходности и риска  
Н.В. Смирнова Совокупность объективных возможностей объекта инвестирования, которая сформирована для 

принятия управленческого решения 
Е.Н. Староверова Комплексная характеристика объекта инвестирования, отражающая уровень конкурентного потен-

циала и инвестиционно-социальную эффективность вложений  
Э.И. Крылов, В.М. 

Власова Экономическая категория, отражающая не только стабильностью финансового положения, но до-

ходность капитала, акций и величину дивидендов 
Д.А. Ендовицкий,  Система взаимоувязанных характеристик (экономический потенциал, доходность деятельности, 

инвестиционный риск), отражающие способность к устойчивому развитию в условиях конкурент-

ной среды  
В.А. Бабушкин Состояние объекта инвестирования, при котором у потенциального собственника капитала прояв-

ляется коммерческий интерес на условиях риска обеспечить приток инвестиций в монетарной или 

немонетарной формах.  
И.Б. Масленникова Степень вероятности достижения целей инвестирования, сконцентрированная в ожиданиях эконо-

мических агентов, потенциальных субъектов инвестиционного процесса 
В.А. Толмачев Динамическая экономическая категория, отражающая определенный вектор инвестиционного  раз-

вития   коммерческой организации 
И.В. Сергеев  Совокупность характеристик, отражающих перспективы, доходность, эффективность и рискован-

ность 
М.М. Станекова  Возможность получить экономический эффект от вложения свободных денежных средств в корпо-

ративные ценные бумаги при низкой рискованности  
Третья группа авторов  (Русак Н.А, Никитина В.А., Крылов Э.И., Власов В.М., Егоров М.Г.) придержи-

вается мнения о том, что инвестиционная привлекательность коммерческой организации – это «…экономическая 

целесообразность инвестирования, обусловленная согласованием интересов и возможностей, на приемлемых 

условиях риска и доходности…». Следовательно, третья  группа  авторов особое внимание в толковании иссле-

дуемой категории уделяет  «…эффективности осуществляемых вложений…». 
Четвертая группа авторов  (Гуськова Т.Н., Крадинов И.С., Фам Нгок Тханг, Путятина Л.М.) рассматри-

вают содержание термина инвестиционной привлекательности коммерческой организации во взаимосвязи с её 

развитием (выделяя при этом устойчивое, инвестиционное или инвестиционное развитие). 
Подводя итог, проведенному контент-анализу, можно сделать вывод о том, что в современных научных 

публикациях толкование сущности термина «инвестиционная привлекательность коммерческой организации», 

представленных на рисунке 2, осуществляется с позиции 4 аспектов.      
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Рисунок 2 – Основные подходы  к трактовке термина  «инвестиционная 

привлекательность коммерческой организации»*  *визуализировано авторами    
В целом следует отметить, что не смотря на то, что различные авторы представляют  отличающиеся друг 

от друга точки зрения,  есть и общие признаки – это обобщенная характеристика коммерческих организаций, 

отражающая финансовое благополучие, перспективы развития и рискованность. 
Однако необходимо отметить, что любая коммерческая организация независимо от отраслевой принад-

лежности функционирует в условиях внешних и внутренних факторов, поэтому исследование  инвестиционной 

привлекательности целесообразно во взаимосвязи с факторами среды окружения (рисунок 3). Рассматриваемая 

в экономической литературе авторами совокупность факторов внешней среды практически не изменяется. Сюда 

относят, в основном, инвестиционный климат территории и инвестиционную привлекательность отрасли, также 

некоторые – добавляют юридическую составляющую: в виде системы действующих законов, постановлений, 

указов и др. нормативных актов. Считаем необходимым согласиться мнением Севрюгина Ю.В. о том, что про-

водя оценку инвестиционной привлекательности, следует включать следующие факторы рыночного окружения 

(внешней среды): 
– инвестиционный климат в регионе; 
– инвестиционный климат в отрасли; 
– географический рынок сбыта; 
– развитость транспортной инфраструктуры и др.               

Инвестиционная привлекательность организации 

Базовое условие развития организации 
(Гуськова Т.Н., Рябцев В.М., Гениатулин В.Н., Толмачев В.А.,  

Крадинов И.С., Фам Нгок Тханг, Путятина Л.М. и Ванчугов М.Ю. )  

Базовое условие инвестирования  
(Канторович С.П.,Матвеев Т.Н., Валинурова Л.С., Смирнова Н.В., Бланк И.А., 
Крейкина М.Н., Шахназаров А.Г., Гришина И.В., Машкин В.Н,Веселов Д.В. )  

Базовый показатель эффективности инвестиций 
(Русак Н.А, Никитина В.А., Бочаров В.В., Шарп В., Марковиц Х., Лацинни-

ков В.А., Крылов Э.И., Власов В.М., Егоров М.Г., Журавкова И.В., Ерниязов Р.А ) 

Совокупность характеристик деятельности организации 
(Севрюгин Ю.В., МогзоевА.М, Трясцина Н.Ю., Модорская Г.Г., Калашникова П.Л.,  Ендовицкий Д.А, Бабушкин В.А., Батурина Н.А, Староверова Е.Н.) 
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Рисунок 3 – Основные факторы, оказывающие влияние на инвестиционную 
привлекательность  коммерческой организациях  

Иная ситуация сложилась с классификацией факторов внутренней среды, поскольку каждый автор в за-

висимости от цели и задач исследования представляет свое уловное их деление (универсальные, либо детальные). 

По мнению М.Н. Крейкиной и Д.А. Ендовицкого, к наиболее значимым внутренним факторам с позиции инве-

сторов независимо от отраслевой принадлежности организации необходимо относить: 
– текущее и перспективное финансовое положение; 
– состояние системы управления;  
– номенклатуру и ассортимент выпускаемой продукции (её качество, востребованность и изменяемость); 
– уровень применяемых технологий и технических средств в производстве (степень применения иннова-

ционных решений). 
С.В. Пупенцова, А.Б. Титов, и М.Г. Ливинцова, дополняют,  к уже перечисленным, такие факторы как 

состояние и эффективность использования производственных и кадровых ресурсов, а также рыночный потен-

циал (отдельные параметры внешней среды). 
Интересная классификация факторов представлена в работе О.М. Калиевой, Н.В. Лужновой, М.И. Дер-

гуновой и  М.С.  Говоровой. Авторы всю совокупность факторов инвестиционной привлекательности коммерче-

ской организации подразделяют на следующие категории:  
– народнохозяйственные (например, инвестиционная политика, уровень научно-технического прогресса, 

уровень социально-экономического развития  народного хозяйства и его перспективы); 
– отраслевые (например,  конъюнктура рынка, структура, состояние и динамика развития  отрасли, в том 

числе её специфика); 
–  территориальные (например, совершенство законодательства, географическое местоположение,  при-

родно-климатические условия потенциал рынков и другие);  
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Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность  
коммерческой организации

Инвестиционная привле-

кательность государства 
(социально-политическая и эко-
номическая стабильность, разви-
тость кредитно-финансовой си-

стемы, уровень коррупции, нало-
говая политика, технологический 

прогресс, господдержка и др.)  

Производственные  
(средства и предметы труда, 

трудовые ресурсы, производ-
ственные мощности)  

Качество менеджмента 
(уровень развития и перспек-
тивы, бренд, конкурентоспо-

собность продукции и др.) 
Инвестиционно-инно-ва-

ционная деятельность (инновационная активность, 
научно-технический потен-
циал, НИОКР, объем инве-
стиций, наличие инвестици-
онных программ и проектов, 
эффективность управления)  

Рыночная устойчивость (маркетинговые условия, тип 
и размер организации, темпы 

завоевания рынка и др.) 
Юридические 

(земельные права, форма соб-
ственности, структура соб-

ственников и др.) 

Инвестиционная привле-

кательность региона 
(экономическое развитие, соци-

альное положение, демографиче-
ская ситуация, налоговые льготы, 
инфраструктурное обеспечение, 
уровень финансирования и др.)  

Инвестиционная привле-

кательность отрасли 
(емкость рынка, уровень конку-

ренции, барьеры вхождения, эла-
стичность цен, капиталоемкость, 
доступность ресурсов, амортиза-
ционная политика, уровень при-

меняемых технологий и др.)  
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–  экстенсивные (например, динамика объема потребляемых информационных, трудовых, материальных 

и финансовых ресурсов, динамика и состояние производственной мощности и другие); 
–  интенсивные (например, динамика производительности труда, материалоотдачи и фондоотдачи, капи-

талоемкости, фондоемкости, трудоемкости и другие); 
–  общие (например, состояние материально-технической оснащенности,  особенности структуры орга-

низации, особенности снабжения ресурсами и  сбыта выпускаемой продукции, уровень организации производ-

ства и другие); 
–  специфические (например, соотношение между формами организации управления и структуры  аппа-

рата управления, соотношение между формами и методами управления и уровнем автоматизации администра-

тивных работ, квалификации персонала). 
Подводя итог всему вышеизложенному можно сделать вывод о том, что под инвестиционной привлека-

тельностью любой коммерческой организации независимо от отраслевой принадлежности следует понимать 

определенную совокупность её характеристик (систему), отражающих целесообразность с позиции потенциаль-

ного инвестора  вложения свободных средств с целью получения выгоды в условиях риска. При этом обобщенная 

характеристика инвестиционной привлекательности формируется под воздействием определенных групп факто-

ров, которые обозначены исследователем в зависимости от цели и задач исследования. 
В современной экономической литературе в настоящее время представлены различные подходы к тол-

кованию сущности понятия инвестиционной привлекательности организации, поэтому отмечается и большое 

многообразие подходов к её оценке, в том числе различные по числу и содержанию показателей и способов их 

обработки. Так, Скипин Д.Л. и Быстрова А.Н. выделяют такие подходы к оценке исследуемой дефиниции как 

финансовый, комбинированный, рыночный и стратегический. Однако традиционно в аналитической практике 

при оценке инвестиционной привлекательности коммерческих организаций выделяют три основных подхода: 

рыночный, бухгалтерский (финансовый) и комбинированный  (рисунок 4). При этом каждый из них имеет свои 

достоинства и недостатки.                        
Рисунок  4 – Основные подходы и методы анализа инвестиционной 

привлекательности организации, применяемы в аналитической практике  
К основным достоинствам рыночного подхода оценки инвестиционной привлекательности организации  

можно отнести применение общепринятых критериев и объективность применяемых индикаторов, а к недостат-

кам – недостоверность результатов в силу неразвитости фондового рынка и невозможность применения к боль-

шинству отечественных бизнес-структур. К основным достоинствам бухгалтерского (финансового) подхода 

оценки инвестиционной привлекательности организации  можно отнести применение традиционных  финансово-
экономических показателей и информационная доступность, а к недостаткам – ограниченность оценки финансо-

выми аспектами и дублирование информации. К основным достоинствам комбинированного (расширенного) 

подхода оценки инвестиционной привлекательности организации  можно отнести формирование обобщенного 

показателя (характеристики) с учетом количественных и качественных параметров, а к недостаткам – сложности 

в достижении точности и объективности самой оценки. 
Следует отметить, что последний подход подразумевает применение очень широкого спектра оценочных 
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среды, поэтому именно этот подход получил наибольшую популярность экономической литературе и в его рамках 

представлено значительное количество методических подходов (или методик) к оценке инвестиционной привлека-

тельности коммерческих организаций. 
Ретроспективный анализ существующих в экономической литературе методических подходов к оценке ин-

вестиционной привлекательности организаций позволил классифицировать на группы, представленные на рисунке 

(рисунок 5). Так, первые две группы методических подходов сформированы зарубежными и отечественными ин-

ституциональными структурами, а остальные – как правило, авторские.  Так, значительный вклад в формирование 

инструментально-методического  методического аппарата оценки инвестиционной привлекательности экономиче-

ских субъектов внесли такие ученые как Крейкина М.Н., Бабушкин В.А., Севрюгин Ю.В., Ковалев В.В., Крылов 

Э.И., Вилинурова Л.С., Казакова О.Б., Гиляровская Л.И., Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. и другие.  Сравнительный 

анализ, представленных на рисунке 5, методических подходов показал, что главное их отличие состоит в том, что 

используются разные аналитические показатели, способы и сложность аналитических процедур и степень прора-

ботки. Однако есть и общие черты – это построение по принципу «от частного к общему» и детализация отдельных 

направлений анализа в зависимости от цели исследователя. Отдельные авторы (Крылов Э.И., Белых Л.П. и другие) 

наибольший акцент при оценке инвестиционной привлекательности ставят на финансовую составляющую (все 

практически сводится к анализу финансового положения). К примеру,  методическим подходом Крылова Э.И. ре-

комендовано проанализировать 41 оценочный показатель, а именно показатели финансовой устойчивости, плате-

жеспособности, деловой активности и рентабельности. Также к методикам, отожествляемым оценку инвестицион-

ной привлекательности с анализом финансового положения, можно отнести и семифакторную модель оценки рен-

табельности активов и дисконтирование денежных потоков. Другие авторы (Федорович Т.В., Щиборщ К.В.) пред-

лагают учитывать такие показатели как рыночная добавленная стоимость, гудвилл, рыночную капитализацию, чи-

стую прибыль, рентабельность инвестиций и т.д.                                  
Рисунок  5 – Основные методические подходы к оценке инвестиционной 

привлекательности организации 
*визуализировано авторами    
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Считаем целесообразным согласиться с мнением таких авторов как Ендовицкий Д.А., Севрюгин Ю.В., 

Вилинурова Л.С., Казакова О.Б.  и др., поскольку они в своих методиках  опираются на модели многофакторного 

анализа (многокритериальные оценки факторов среды окружения). В таблице 2 проведен сравнительный анализ 

методических подходов оценки инвестиционной привлекательности организаций. На наш взгляд, наиболее при-

емлемыми в аналитической практике следует считать методику Севрюгина Ю.В., а также Валинуровой Л.С. и 

Казакова О.Б. Севрюгиным Ю.В. предлагается квалиметрическая модель оценки инвестиционной привлекатель-

ности коммерческой организации, которая на первом этапе предполагает оценку следующих аналитических 

направлений: 
– анализ финансового положения (текущая ликвидность соотношение заемного и собственного капитала, 

рентабельности продаж и т.д.); 
– анализ рыночного окружения (инвестиционный климат, привлекательность отрасли, рынок сбыта и др.); 
– анализ корпоративного управления (доля госсобственности в уставном капитале, размер дивидендов, 

финансовая прозрачность и т.д.). 
Вторым этапом автор предлагает на основе средневзвешенной оценки критериев сформировать три ло-

кальных и интегральный показатели для получения итоговой обобщенной характеристики уровня инвестицион-

ной привлекательности организации.  
Таблица 2 – Сравнительный анализ методических подходов                       к оценке инвестиционной привлекательности организации различными авторами 

Показатели  Авторы  
Крейкина 

М.Н. Бабушкин 

В.А. Севрюгин 

Ю.В. Ковалев 

В.В. Крылов 

Э.И. Вилинурова Л.С.,  Казакова О.Б.   
Финансовой устойчивости - + + - + + 
Платежеспособности - + + - + + 
Деловой активности - + + - + - 
Рентабельности + - + - + + 
Доходности + - - + - + 
Показатели внешней среды - + + + - + 
Расчет интегрального пока-

зателя - + + - - + 
  
Валинурова Л.С. и Казакова О.Б. представили свою группу внутренних факторов (инвестиционный, фи-

нансовый, производственный и кадровый потенциалы), определив по ним критерии оценки. Затем на основании 

средневзвешенной оценки критериев формируются интегральные показатели инвестиционного потенциала и 

риска, что является базой для расчёта интегрального показателя инвестиционной привлекательности коммерче-

ской организации. 
Практический интерес вызывает методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности 

субъектов бизнеса Д. А. Ендовицкого. Его подход представляет собой комплексную оценку, которая строится 

как на финансовых, так и на нефинансовых факторах, с расчетом обобщающего интегрального показателя инве-

стиционной привлекательности. Все этапы аналитической работы по оценке инвестиционной привлекательности 

любого субъекта бизнеса по методике  Д.А. Ендовицкого, представлены на рисунке 6.                  
Рисунок 6 – Методика оценки инвестиционной привлекательности 

организации (Д.А. Ендовицкий)  
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Авторы придерживаются разных точек зрения на то, какие оценочные показатели целесообразно вклю-

чать при проведении аналитических процедур. На основе обобщения изученного материала можно выделить ос-

новные недостатки существующих в экономической литературе методических подходов: 
– разночтения в трактовке исследуемой экономической категории обеспечили использование весьма от-

личных друг от друга набора оценочных показателей (либо дублирующих); 
– недостаточная научная обоснованность принципов агрегирования большого количества показателей 

для формирования интегрального показателя; 
– использование труднодоступной информации и сложных способов расчета; 
– применение экспертных оценок увеличивает их субъективность. 
Таким образом, в настоящее время отсутствует сформированная общепринятая комплексная методика 

оценки инвестиционной привлекательности коммерческой организации. В этой связи каждый исследователь (по-

тенциальный инвестор) в зависимости от поставленных цели и задач должен применять комплексный подход, 

который будет объединять уже существующие методики. Данное обстоятельство позволит разработать необхо-

димый методический инструментарий анализа с более точными и объективными результатами оценки инвести-

ционной привлекательности коммерческой организации.  
Источники: 1. Adamenko, A.A. Investment management activities of commercial enterprises /A.A Adamenko, E.B. Zolotukhina, V.A. Ula-nov, E.S. Samoylova, I.V. Chizhankova, O.V. Mamatelashvilli //International Journal of Applied Business and Economic Research. – 2017. – Т. 15. № 12. – С. 11-21. 2. Адаменко, А.А. Состояние и пути развития инвестиционной деятельности в России / А.А. Адаменко, З.И. Азиева, 
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рии бухгалтерского учета. - 2017. - С. 595-601. 3. Азиева, З.И. Учетно-аналитическое обеспечение инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта / 

З.И. Азиева, Л.В. Папова. – Краснодар, 2017. – 182 с. 4. Воробьева, Е.И., Бантурова В.И., Блажевич О.Г. Теоретические основы оценки инвестиционной привлекательности 
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РОЛЬ И ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
THE ROLE AND FORMATION OF AN EFFECTIVE INVESTMENT ECONOMY OF THE CHECHEN REPUBLIC  
Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности инновационного развития отраслей эконо-

мики Чеченской Республики. Этот процесс возможен благодаря инновационному" обновлению " и программе 

рационального использования имеющихся энергетических ресурсов. Такая ситуация в экономике Чеченской Рес-

публики обусловлена воздействием внутренних и внешних негативных факторов, которые в норме тормозят раз-

витие инновационной. В данной статье также дана краткая оценка сильных и слабых сторон Чеченской Респуб-

лики, привлекающей инвестиции, на мой взгляд, это основные показатели Стратегии социально-экономического 

развития Чеченской Республики до 2025 года, и в ней даны основные направления совершенствования инвести-

ционной составляющей экономики региона. Abstract. This article examines the possibilities of innovative development of the branches of the economy of the Chechen Republic. This process is possible thanks to the innovative "renewal" and the program of rational use of available energy resources. This situation in the economy of the Chechen Republic is caused by the impact of internal and external negative factors, which normally hinder the development of innovation. This article also provides a brief assessment of the strengths and weaknesses of the Chechen Republic, which attracts investment. In my opinion, these are the main indicators of the Strategy of Socio-economic Development of the Chechen Republic until 2025, and it provides the main directions for improving the investment component of the region's economy. 
Ключевые слова: Инновации, инновационное развитие, эффективность производства, энергетические 

ресурсы, национальная инновационная система. Keywords: Innovation, innovative development, production efficiency, energy resources, national innovation system.  
Сегодня в Чеченской Республике проблема недостаточного инновационного развития во всех сферах 

экономики обозначена как объект, имеющий важное значение на всей территории России. Принципы и темпы 

развития некоторых субъектов Российской Федерации свидетельствуют о том, что у ЧР не может быть иного 

пути развития, как создание экономики по ряду направлений, работающей на основе инновационных технологий. 

В системе рыночных отношений нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что республика отстает в своем экономи-

ческом развитии.

Такая экономическая ситуация в Чеченской Республике обусловлена внутренними и внешними негатив-

ными факторами, которые, как правило, препятствуют инновационному развитию. Благодаря известным мерам, 

которые были не только экономически вредными, но и психологически репрессивными, было разрушено боль-

шое количество промышленных центров. Поэтому группа Республики за местную инициативу вполне оправдана.

В Чечне, в начале информационного к XXI веку, экономическая картина, а конкретно работа, производ-

ство, организация, то есть полностью остановить массовый исход рабочих из республики оборотных средств 

была разграблена.

Из истории известно, что на территории во времена существования Советского Союза существовало 

множество заводов, причем заводов, которые создавали и перерабатывали сырье, которое впоследствии успешно 

продавалось в стране, и пользовалось определенным уровнем высокого качества. Этим объясняется инновацион-

ное оснащение этих организаций по стандартам того времени.

XX век по региональному справочнику:

1) Грозный стал главным центром нефтяной промышленности и приобрел мировую известность благо-

даря производству бензина, керосина и;
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2) уже в 30-е годы Чечня стала самой развитой республикой на Северном Кавказе.;

3) в то время республика производила более 50% всего бензина, произведенного в ССР.;

4) в 1953 году была достроена первая и самая мощная электростанция на Северном Кавказе-Новогроз-

ненская ТЭЦ;

5) на своей территории Республика имела гигантского производителя десятков видов продукции-заводы

"красный молот".

Эти факты свидетельствуют о наличии экономического потенциала в данной сфере при условии, что все

сферы экономики оснащены инновационными технологиями.

Наличие потенциала означает наличие природного ресурса или энергетической базы для использования в

производстве. Цель состоит не только в удовлетворении потребностей населения региона, но и всей страны в целом. 
Если в XX веке эта территория СССР конкурировала со всей страной в промышленном производстве, 

то почему это невозможно в настоящее время? Ответ очевиден, насколько это возможно, но в условиях эконо-

мического развития, изложенных выше. Основное направление современного экономического соперничества 

лежит в области, которая постоянно меняется, базируется на научно-технических достижениях и инновациях, 

то есть на инновациях. Новейшие технологии и оборудование, обеспечивающие рост  производительности 

труда, снижение затрат, повышение полезных свойств продукта, что в конечном итоге позволяет достичь са-

мого основного результата конкурентоспособности любого предприятия или организации, то есть производ-

ства, и последующей успешной реализации вашей продукции, пользуются большим спросом у потребителей. 

Безусловно, можно и нужно использовать опыт зарубежных стран по привлечению иностранных инвестиций 

для решения задач модернизации и модернизации экономической организации. По оценкам специалистов, се-

годня 60% техник, которые необходимы для модернизации производства не только в нефтяной отрасли, но и 

при отсутствии такого большого фонда, который составляют промышленные, сельскохозяйственные, промыш-

ленные и т. д., в кратчайшие сроки необходимо освоить методы производства современного оборудования 

именно в том, что они основаны на покупке лицензии, все. А в Республике это может быть очень полезной 

практикой привлечения инвестиций. Однако важно установить эквивалент партнерства, который базируется  

на тех же условиях и который может быть использован только в рамках условий существования собственной 

страны для выработки долгосрочной стратегии национальной, экономической и современной политики, а 

также укрепления научно-технического потенциала, способного не только перепроизводить чужую техноло-

гию, но и стать генератором собственных инноваций.

В настоящее время экономика Чеченской Республики находится на уровне стабильности. Республика

постоянно участвует в различных финансовых структурах, которые заключают контракты с инвесторами, а также 

выступает в качестве большого количества проектов, создающих интерес к профессиональной бизнес-среде Рос-

сии и зарубежных стран. В регионе крупные компании уже контактируют с республиканскими компаниями, ра-

ботают успешно и без особых проблем.

Республика должна перейти от существующей модели экономики к инновационной. Необходима сроч-

ная модернизация производства, которая также должна быть увязана с российской национальной инновационной 

системой (НИС). НИС - это комплекс правовых, денежных и социальных образований, определяющих иннова-

ционные процессы и имеющих глубокие национальные корни и основы. Для этого необходима системная техно-

логическая политика.

Целями модернизации производства для каждой организации являются: 1) разработка новой или реани-

мированной продукции; 2) повышение эффективности используемого оборудования; 3) снижение себестоимости 

продукции; 4)снижение себестоимости продукта или продукции. Поэтому, учитывая профессиональный опыт 

руководителей, каждое предприятие имеет возможность модернизировать производство своей организации. Для 

выполнения таких задач необходимо поддерживать и поощрять государство и инвесторов.

В Чеченской Республике основными отраслями хозяйственного комплекса являются сельское хозяйство, 

промышленность, различные сферы услуг и строительство. Производство отдельных продуктов используется 

очень узко. В то же время существует возможность диверсификации темной экономики.

По мнению чеченца Адама Аларханова, из этого следует, что "достичь главной стратегической цели ин-

новационной политики можно только при коренном переоснащении промышленности, строительства, энерге-

тики, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, медицины и других отраслей республики Словения 

на основе новейших достижений науки и техники"[2].

При переходе РС к инновационному развитию следует учитывать, что Чеченская Республика имеет свои 

индивидуальные особенности и особенности экономики. Поэтому следует выбирать решения, соответствующие 

этой территории.

Многие организации и предприятия используют отработанные технологии и оборудование в производ-

стве. В Чечне практически отсутствует инновационная инфраструктура.

Фактически каждый регион Российской Федерации работает над тем, чтобы экономика функциониро-

вала именно таким образом. Более того, Россия сама заняла эту позицию. Следует отметить, что опыт зарубежных 

стран следует учитывать при выборе стратегии дальнейших действий. Ведь надо признать, что вся Россия отстает 

от Запада, а это шаг вперед. Не менее важную роль в решении этой проблемы играет наращивание научного 

потенциала Чеченской Республики. Только компетентные специалисты могут справиться с правильным курсом 

действий. Исследования подтверждают это утверждение.
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Каким должно быть решение этой насущной проблемы, которую необходимо срочно решать? 

Потенциал для Чеченской республики-это не только программа, ориентированная на эти вопросы, но и

профессиональное управление, основанное на одной главной цели: повышение индивидуальной эффективности 

каждого предприятия, расширение его производства.

Инвестиции в наиболее эффективные и высокотехнологичные отрасли являются основой для предпри-

нимательских инвестиций. Это реальные инвестиции, которые окупятся в ближайшем будущем и принесут ре-

альную прибыль организациям. В результате увеличения прибыли увеличатся амортизационные отчисления. По-

этому независимо от выделяемых бюджетных средств предприятие сможет переоснастить свой комплекс обору-

дования и превратить его в инновационные технологии.

Модернизация производства напрямую решит проблему инновационного развития. Если обновление 

должно осуществляться таким образом, чтобы оно соответствовало глобальным показателям.

Для выполнения таких задач необходимо не только использовать средства государственного бюджета, 

но и привлекать инвесторов на различных благоприятных для Республики условиях.

Ведущие руководители Республики сделали все возможное, чтобы добиться положительного отклика 

инвесторов. Негативные образы Чехии, созданные привычными событиями, были уничтожены. Таким образом, 

основной силой привлечения инвесторов является координация инвестиционных фондов в тех отраслях эконо-

мики Чеченской Республики, которые естественно конкурентоспособны на Северном Кавказе. Важно не только 

убедить инвесторов вкладывать деньги, но и убедить их в правильности принятого решения. Их усилия должны 

возыметь эффект возмездия. Инвестиции в столицу Чехии за 2010 год составили 39376,9 млн. трение [3]

Но при чистых инвестициях уровень техники достигнет уровня обычных людей, если не будет сильной 

поддержки со стороны Федерального центра. Это означает, что все ресурсы должны быть взаимосвязаны.

Так, по данным СМИ, Правительство Чеченской Республики выделило 20 миллионов рублей из резерв-

ного фонда правительства на создание специальной программы развития инновационных секторов экономики в 

Чеченской Республике, что является небольшим вкладом на начальном этапе.

В ближайшем будущем Чеченская Республика при поддержке этой страны станет Республикой 

инноваци-онных технологий. Где компаниям не придется дооснащать оборудование и работать с глобальной 

скоростью. Исследования показывают, что если следовать установленной политике, то это приведет к 

желаемым результа-там. Относительно молодая республика-это возможность конкурировать в производстве и 

конкурировать с дру-гими субъектами Российской Федерации, и не только.

Однако основным позитивным источником инноваций, развития, согласно опросу, проведенному среди 

молодежи, признается и такой вид бизнеса, как игры, конкурсы, новости, деловые люди и предприниматели, 

регулярно проводимые в Чехии на региональном этапе. В таких случаях молодые таланты получают признание 

с очень оригинальными идеями по инновационному развитию и продвижению республиканского предпринима-

тельства. Поддерживая и финансируя организации технопарков, эти идеи реализуются и сегодня.

Поэтому есть все возможности для инновационного развития в экономических сферах Чеченской Рес-

публики, тем более что опыт отраслевого лидерства уже имеется. Основным фактором, определяющим движу-

щую силу восстановления эффективного производства, является наличие энергоресурсов. Это позволит нам уста-

новить прежнюю высокую конкурентоспособность производимых дифференцир 
Источники: 1. Документ. Полный курс лекций по «Экономике ЧР». Ялмаева Р.А. 2. Информационный сайт Главы и Правительства ЧР. Ссылка www.chechnya.gov.ru 3. Чеченская республика в цифрах. Краткий статистический сборник. Грозный, 2011. Стр. 161. References: 1. The document. A full course of lectures on the "Economy of the Czech Republic". Almeev R. A. 2. Information site of the Head and Government of the Czech Republic. Link www.chechnya.gov.ru 3. The Chechen Republic in numbers. A short statistical collection. Grozny, 2011. Page 161. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ, ТВОРЧЕСТВА И ИСКУССТВА

PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING MUNICIPAL GOVERNANCE 
IN THE SPHERE OF DEVELOPMENT OF CULTURE, CREATIVITY AND ARTS 

Аннотация. Изучены проблемы и даны рекомендации по взаимодействию органов власти и местного 

сообщества в сфере развития культуры и в частности творческой среды для улучшения качества жизни граждан, 

проживающих на территории муниципалитета. Проведен анализ политика муниципального района в области 

народного творчества и искусства, как компонента устойчивого социально-экономического развития террито-

рии. Обоснована роль социальных проектов в развитии народного творчества и искусства. Abstract.  The problems were studied and recommendations were given on the interaction of authorities and the local community in the development of culture and, in particular, the creative environment to improve the quality of life of citizens living in the territory of the municipality. The analysis of the policy of the municipal district in the field of folk art and art, as a component of sustainable socio-economic development of the territory. The role of social projects in the development of folk art and art has been substantiated. 
Ключевые слова: местное самоуправление, культура, народное творчество, социально-экономическое 

развитие, социальный проект. Keywords: local government, culture, folk art, socio-economic development, social project.  
В новой поправке в Конституции записано: что культура должна быть доступной всем. И это право тоже 

обязывает государство к ее защите и поддержке. «Культура в Российской Федерации является уникальным насле-

дием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством. Культура – генети-

ческий код нации и символ страны» [1].  
Основной целью органов местного самоуправления в сфере культуры признается развитие и реализация 

культурного и духовного потенциала общества в целом и каждой личности» [1]. 
Одним из важнейших ресурсов социально-экономического развития является культура, поэтому должны 

создаваться такие условия, чтобы культурные ценности, самобытные традиции бережно передавались от поко-

ления к поколению. 
Актуальность исследования заключается в том, чтобы изучить проблемы и предложить  пути достижения 

поставленной цели путем взаимодействия органов власти и местного сообщества как инструмента развития  

культуры и в частности творческой среды для  улучшения качества жизни граждан проживающих на территории 

муниципалитета. 
Основные культурные события и акценты культурной политики сегодня перенесены на региональный и 

муниципальный уровни, где создаются стратегии развития сферы творчества с учетом социально-экономических 

особенностей развития территории, интересов различных категорий населения. 
В работах таких авторов как Гренадерова Л.В., Неценко О.В. изложены проблемы культурно-творче-

ского развития молодежи, авторы Еремян В. В., Ежевский Д. О. в своих работах раскрывают пути решения дан-

ных проблем путем . создания  условй развития личности молодого человека, мотивации стремление молодых 

людей к активному проведению досуга в  свободное время. 
В условиях нестабильности процессов развития стремительно меняющегося мира, современных транс-

формационных процессов в российском обществе, новейших информационно-компьютерных технологий про-

блема становления личности приобретает актуальное значение, так как влияет  на развитие познавательных и 

созидательных способностей детей и молодежи 
На сегодняшний день существует ряд проблем, тормозящих развитие данного процесса а именно: 
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 отсутствие необходимой материально-технической базы в образовательных и культурных учре-

ждениях района; 
 сокращение числа сельских школ и концентрация развития творчества и искусства в районных 

центрах и крупных поселениях; 
 исчезновение бесплатных кружков и секций на базе образовательных учреждений и развитие 

культурных центров развития на платной основе; 
 рост цен на культурные услуги в сфере творчества и искусства; 
 недостаток профессиональных кадров в этой сфере и уход  и не желание их работать бесплатно, 

на добровольной основе; 
 утрата духовно-нравственных ориентиров и ценностей среди молодежи и граждан района; 
 отсутствие мотивации труда специалистов в сфере прикладного творчества и искусства; 
 отсутствие мотивации со стороны органов власти по отношению к инициативным творческим 

учителям и специалистов; 
 отсутствие социальных проектов по организации творческих кружков, объединений, обществен-

ных организаций и секций;  
 недоработка органов власти по разработке  концепции развития творчества и искусства в сельских 

поселениях и др. 
Культурная  политика муниципального района в области  прикладного искусства и народного творчества 

должна  опирается на понимание данной сферы как компонента устойчивого социально-экономического разви-

тия местного сообщества в координации с политикой и другими  сферами народного хозяйства на данной терри-

тории. Органы местного самоуправления  должны обеспечивать все необходимые предпосылки для социально-
экономического, политического развития муниципального образования а также создавать достойные  условия 

для сохранения и воспроизводства творческого потенциала её населения. 
Стратегической целью муниципального образования должно стать концепция сохранение самобытной 

русской и других национальных культур, культурного наследия, содействие развитию всех видов и направлений 

литературы и искусства, формирование среды, благоприятной для раскрытия креативных способностей профес-

сионального художественного сообщества и художественной самодеятельности населения в целом, а также при-

влекательной для жителей  и гостей муниципального района. [4; 5] 
Органы власти района в результате культурной политики должны сформировать привлекательную среду 

проживания для граждан таким образом, чтобы возникло желания  для занятий прикладным творчеством и ис-

кусством в целях благоустройства и социально-экономического развития муниципалитета. 
Для этого необходимо разрабатывать социальные проекты и мероприятия, которые позволили бы решить 

следующие задачи: 1) Совершенствование нормативно-правового, информационного и кадрового обеспечения сферы 

культуры. 2) Способствовать изучению и развитию  прикладного народного творчества и искусства во всех 

его формах и проявлениях. 3) Осуществлять взаимосвязь органов власти с местным сообществом  в целях поддержки, пропо-

гандвыи популяризации заниятиями  прикладным народным творчеством и искусством, включая индустрию  со-

временного искусства и творчества. 4) Создавать условия для воспроизводства интеллектуальных, профессиональных кадровых  ресур-

сов сферы культуры и в частности народного искусства и творчества на муниципальном уровне. 5) Сохранять и эффективно использовать объекты культурного наследия и иных культурных цен-

ностей в интересах граждан. 6) Создавать условия для межпоселенческих мероприятий в  сфере народного искусства и творче-

ства. 
Как предлагают авторы В.А., Тишков. А.Я Данилюк,. В.А.Кондаков, Вейс Г, органы местного само-

управления для решения вышеизложенных задач должны обозначить приоритетные направления в сфере ис-

кусства и народного творчества на муниципальном уровне и в соответствии со спецификой территории ее соци-

ально-экономическим развитием. В контексте изучения данного вопроса, такими направлениями развития куль-

туры в целом могут быть: 
 совершенствование нормативно-правового, информационного и кадрового обеспечения сферы 

культуры; 
 создание условий для воспроизводства интеллектуальных ресурсов сферы культуры.  
 сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия и иных культурных 

ценностей в целях повышения конкурентоспособности и привлекательности района.  
 создание банка методических и учебно-методических пособий и разработок  по данному вопросу 

местного значения; 
 формирование и размещение в сети Интернет информацию о развитии на территории района  

прикладного искусства и народного творчества [8];  
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 создание программ повышения квалификации в сфере прикладного , народного  творчества и 

искусства; 
 развитие и поддержка социально-культурных инициатив, стимулирование творческой активно-

сти населения по сохранению ценностей и традиций через развитие прикладного искусства и творчества; 
 развитие муниципально-частного партнерства путем  привлечения к участию некоммерческие 

организации, общественные организации, коллективыв народного творчества района с целью поддержки соци-

альных проектов и культурно-массовых мероприятий в сфере народного искусства и творчества на муниципаль-

ном уровне; 
 создание и стимулирование инноваций в работе домов народного творчества; проведение экспе-

диций и создание базы данных самодеятельных мастеров художественного и декоративно-прикладного искус-

ства, фольклорных коллективов [9]. 
Организация и развитие прикладного искусства и творчества предусматривает проведение фестивалей 

народного творчества и современного прикладного искусства. Внедрение новых форм  организации развития 

народного прикладного творчества и искусства. 
Таким образом, для реализации данных направлений необходимо: 
 привлекать внебюджетные средства, организаций и учреждений заинтересованных в развитии 

творчества и искусства на территории муниципалитета; 
 внедрять  инновационные методы в работу организаций культуры и образования с применением 

современных информационных технологий;  
 создание единой информационной сети (единого интернет-портала для сферы культуры); ис-

пользование рекламных и PR-технологий для продвижения продуктов культурной деятельности района. 
 поддержка, грантовых инициатив, направленных на возрождение культурной жизни в сельской 

местности;  
 создание условий для обобщения и распространения инновационного опыта развития организа-

ций культуры района; 
 создание наиболее эффективных моделей организации работы учреждений культуры и образо-

ванияв сфере народного искусства и творчества; 
 проведение общественных слушаний  и дискуссий по основным проблемам культурной жизни и 

культурной политики района в том числе и . в сфере народного искусства и творчества. 
Для устранения выше выявленных проблем, необходимо разрабатывать и внедрять социальные проекты 

с привлечением внебюджетных средств и спонсорских вложений, привлечения инвесторов. 
Социальные проекты по развитию  народного творчества и искусства на территории района позволят  

лучше осуществлять в установленном порядке сбор и обмен информацией по данному вопросу, улучшить управ-

ление по проведению мероприятий в сфере искусства и народного творчества с целью повышения уровня жизни 

населения на данной территории. 
Цель проекта должны быть  направлены на приобщение к творческой деятельности как можно большего 

числа детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,  молодежь и граждан к  участию их в  

социокультурных мероприятиях муниципалитета. 
Социальные проекты могут решить следующие задачи  в данной сфере: 
 создать условия для самореализации детей и молодежи; 
 сформировать навыки взаимодействия детей с окружающим миром; 
 привлечь внимание общественности к творческой деятельности детей, в том числе инвалидов 

через работу добровольцев, волонтеров; 
 знакомить детей с разнообразием видов народного искусства  и творчества в привлекательной и 

доступной форме.  
Социальный проект должен включать такие мероприятия и целевые показатели, которые привлекали 

внимание всего местного сообщества муниципалитета, позволяли привлечь наибольшее количество граждан к 

участию, способствовали развитию способностей и желанию участвовать в различных культуроно-досуговых 

мероприятиях, сохранить историческую. ценность и традиции территории, например: 
 проведение мастер-классов: лепка из глины, макроме, вязание и др; 
 организация фестивалей ресни, танца, музыки и др.; 
 проведение регулярных занятий по обучению народному творчеству и искусству; 
 организация  площадок для выставок,  творческих встреч, аукционов; 
  создание условий по возрождению истории района  и истории казачества на данной территории; 
 организация работы творческих  мастерских: -художественная, творческая мастерская по деко-

ративно-прикладному творчеству, мастерская ланшафтного дизайна, инсталяций и др; 
 выпуск образовательной литературы по народному творчеству и искусству.  
При внедрении проекта важно учитывать социально-экономический эффект, который может иметь каче-

ственные и количественные показатели, например выполнение мероприятий, доля населения участвующая, доля 

детей, молодежи, детей и граждан с ограниченными возможностями участвующмх в проекте, качество проведе-

ния меропиятий, занятий, мастер классов, выставок и т.д., а также повышение социальной адаптации детей и 



Вестник Академии знаний № 42(1), 2021__________________________________________________81 
 

молодежи; выявление и развитие творческих способностей у детей и граждан всех возрастов; повышение уровня 

знаний и умений детей и граждан в области искусства и творчества.  
При выполнении намеченных в социальном проекте мероприятий предполагается создать эффективную 

скоординированную систему управления  культурой населения, которая будет нацелена на развитие народного 

творчества и искусства. 
Координаторы социального проекта: - организуют работу по достижению целевых показателей социального проекта; - осуществляют контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на 

реализацию социального проекта; - проводят оценку эффективности социального проекта; - несут ответственность за достижение целевых показателей. 
Исполнители социального проекта: - выполняют мероприятия социального проекта в объеме бюджетного ассигнования; - осуществляют подготовку предложений Координатору социального проекта по внесению изменений; - осуществляют подготовку предложений Координатору социального проекта по уточнению показате-

лей, применяемых для оценки эффективности; - несут ответственность за реализацию мероприятий социального проекта. 
Таким образом, анализ результатов и предложений в области совершенствования системы управления 

по развитию сферы народного творчества и искусства позволит: 
1) Решить проблемы по повышению качества работы сотрудников галереи; 
2) Пропагандировать среди молодежи любовь к искусству, творчеству, истории, традициям, культуре; 
3) Проводить различные мероприятия по популяризации прикладного народного творчества и искусства; 
4) Повысить  квалификации работников  культуры и качество проведения мероприятий; 
6)  улучшить качество жизни населения. 7) Совершенствовать нормативно-правовое, информационное и кадровое обеспечение сферы культуры. 8) Сохранять  и развивать сферу искусства и народного творчества во всех ее формах и проявлениях; 9) Обеспечить качественное культурное обслуживание и равный доступ к культурным ценностям всех 

граждан в том числе и детей с ОВЗ. 10) Осуществлять со стороны органов власти поддержку в развитии профессионального искусства, приклад-

ное искусство и творчество, включая современное искусство, творческую индустрию,  11) Создавать условия для воспроизводства интеллектуальных ресурсов сферы искусства и народного твор-

чества на муниципальном уровне. 12) Сохранять и эффективно использовать объекты культурного наследия и иных культурных ценностей в 

интересах граждан. 13)  Создавать условия для проведения  межпоселенческих мероприятий. 14) Выявлять культурно-творческие способности у детей на ранних стадиях развития в  садике, школе, с 

целью предотвращения попадания ребенка в группу риска; 15) создавать условия и благоприятную обстановку для самореализации детей и детей инвалидов; 16) привлекать внимания общественности к творческой деятельности детей,; 17) развивать волонтерское движение, привлекать добровольцев и активных граждан для развития и сохра-

нения народного творчества и искусства; 18) Организовывать кружки и секции, показы поделок и достижений детей, фестивали, конкурсы. выставки, 

аукционы на различных площадках учреждений кулдьтуры и образования; 19) развитие творческих способностей в музыкально-художественной деятельности, повышать социальную 

адаптацию детей, выявлять, развивать творческие способностей, уровень знаний, интеллект, эрудицию, 

культурную грамотность у детей, в том числе у детей ОВЗ и детей инвалидов. 
Таким образом, анализ результатов и предложений в области практических рекомендаций совершенство-

вания  деятельности муниципалитета в сфере прикладного творчества и искусства  путем разработки социальных 

проектов  доказывает необходимость и социально-экономическую целесообразность их внедрения.  
Источники: 1. Конституция РФ от 12.12.93 г., с изменениями на 2018г. – [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 21.12.2020). 2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утв. Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. 
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сультант Плюс – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/ online.cgi?req=doc;base=LAW;n=79661. 5. О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации  Указ Прези-
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ASSESSMENT OF PROSPECTIVE DIRECTIONS OF REGIONAL DEVELOPMENT OF   

KRASNODAR TERRITORY 
Аннотация. В статье рассмотрены сущность и значение регионального развития, проанализированы ос-

новные коэффициенты такого развития, характеризующие Краснодарский край. Проведен сравнительный анализ 

базовых характеристик регионального развития Краснодарского края, Ставропольского края и Ростовской обла-

сти. Отмечено, что в современных условиях повышение эффективности реализации политики импортозамеще-

ния в крае является одним из важнейших направлений регионального развития. В формировании политики им-

портозамещения существенное значение имеет функционирование отрасли растениеводства. Для Краснодар-

ского края, являющегося преимущественно аграрным регионом, содействие функционированию отрасли расте-

ниеводства является перспективным направлением регионального развития, которое основано на экологизации 

сельского хозяйства, внедрении инноваций, привлечении человеческого капитала и содействии развитию малых 

форм хозяйствования. Abstract. The article examines the essence and significance of regional development, analyzes the main factors of such development, which characterize the Krasnodar Territory. A comparative analysis of the basic characteristics of the regional development of the Krasnodar Territory, the Stavropol Territory and the Rostov Region has been carried out. 
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It is noted that in modern conditions, increasing the efficiency of the implementation of the import substitution policy in the region is one of the most important areas of regional development. In the formation of the policy of import substitution, the functioning of the plant growing industry is of significant importance. For the Krasnodar Territory, which is a pre-dominantly agricultural region, the promotion of the functioning of the crop production industry is a promising area of regional development, which is based on the greening of agriculture, the introduction of innovations, the attraction of human capital and the promotion of small businesses. 
Ключевые слова: региональное развитие, управление, эффективность, импортозамещение, растение-

водство, конкурентоспособность. Keywords: regional development, management, efficiency, import substitution, crop production, competitive-ness.  
Осуществление регионального развития является одной из приоритетных социально-экономических за-

дач в деятельности органов власти Краснодарского края. В широком смысле региональное развитие представляет 

собой положительное функционирование региональной системы, нацеленное на улучшение базовых социально-
экономических показателей [5]. Важное значение в осуществлении регионального развития имеет достижение 

необходимо уровня качества жизни населения. 
На рис. 1 представлена характеристика основных целей осуществления регионального развития. Графи-

ческие данные свидетельствуют о существовании трех основных групп целей: - использование регионального потенциала; - содействие формированию деловой активности - осуществление структурной регионализации, представляющей собой формирование и развитие каче-

ственно новых институциональных форм регионального управления, а также перераспределение властных пол-

номочий в сфере регионального развития между мезо- и макроуровнями управления. 

 
Рисунок 1 – Характеристика основных целей осуществления регионального развития  

Важнейшими целями осуществления регионального развития, как видно из рис. 1, являются рост конку-

рентоспособности региона и повышение качества жизни его населения (в долгосрочной перспективе). 
Краснодарский край является одним из наиболее перспективных регионов Российской Федерации с 

точки зрения регионального развития. Поскольку субъект федерации традиционно является аграрным, положи-

тельная динамика многих экономических показателей достигается за счет функционирования агарной сферы.  
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Особую значимость региональное развитие Краснодарского края имеет ввиду реализации политики им-

потозамещения, поскольку региона выступает в качестве значимого поставщика аграрной продукции. 
Охарактеризует основные коэффициенты регионального развития Краснодарского края в табл. 1.  
Таблица 1 – Характеристика основных коэффициентов регионального развития                      Краснодарского края 

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

г. к 2016г. 
Коэффициент напряженности на 

рынке труда 2,9 3,1 3,2 3,2 3,4 +0,5 
Коэффициент обеспеченности насе-

ления торговыми площадями совре-

менного формата м2/1000 чел 166,0 164,5 162,7 161,0 158,7 -7,3 
Коэффициент обеспеченности насе-

ления товарными запасами, 

тыс.руб/чел 8,8 8,2 8,3 9,2 9,3 +0,5 
Коэффициент бюджетной результа-

тивности территорий, тыс. руб /га 16,1 18,2 19,6 18,0 17,2 +1,1 
Коэффициент инфраструктурной 

обеспеченности населения, тыс. 

руб./чел 20,1 20,8 18,4 17,9 17,6 -2,5 
Коэффициент импортозамещения, % 55,2 50,3 54,5 54,4 54,0 -1,2  

Из результатов проведенного анализа видно существенную положительную динамику коэффициента 

напряженности на рынке труда, показывающему отношение числа жителей Краснодарского края, не осуществ-

ляющих трудовую деятельность, к числу вакантных рабочих мест. Практика регионального управления показы-

вает, что при достаточно резком росте количества граждан, не осуществляющих трудовую деятельность, коли-

чество рабочих мест увеличивается достаточно медленно, что создает достаточный уровень напряженности на 

рынке труда. 
Значимым коэффициентом регионального развития в современных условиях является обеспеченность 

населения Краснодарского края торговыми площадями современного формата. Несмотря на то, что сфера тор-

говли в регионе стремительно развиваются, темп прироста торговых площадей не увеличивается темпами, соот-

ветствующими росту численности населения. Вследствие этого, размер коэффициента обеспеченности населения 

торговыми площадями современного формата в 2020 г. на 7,3 процентных пункта ниже, чем его значение в 2016 г. 
Обеспеченность населения товарными запасами оказывает значительное влияние на формирование со-

циально-экономического благополучия жителей Краснодарского края. Поскольку сфера производства развива-

ется весьма динамично, за пятилетний период исследования значение коэффициента обеспеченности населения 

товарными запасами немного увеличилось. 
Рост коэффициента бюджетной результативности свидетельствует об увеличении доходов консолидиро-

ванного бюджета Краснодарского края в расчете на гектар его территории. Однако, в исследуемом периоде 

можно наблюдать сокращение инфраструктурной обеспеченности населения. Ввиду постоянного увеличения 

числа жителей Краснодарского края, недостаток инфраструктурного обеспечения населения отрицательно вли-

яет на качество его жизни. 
Важнейшим коэффициентом регионального развития на сегодняшний день является коэффициент им-

портозамещения, свидетельствующий об отношении производимой и импортируемой продукции на территории 

региона. Как видно из результатов представленного анализа, в 2020 г. значение коэффициента импортозамеще-

ния на территории Краснодарского края на 1,2 процентных пункта ниже, чем в 2016 г. Данный факт свидетель-

ствует о недостаточной эффективности реализации политики импортозамещения в регионе. 
Для того, чтобы всесторонне охарактеризовать современный уровень регионального развития, осуще-

ствим сравнительный анализ коэффициентов регионального развития Краснодарского края, Ставропольского 

края и Ростовской области, представленный в табл. 2. 
Из представленных данных видно, что Краснодарский край отличает наиболее высокий по сравнению с 

прочими анализируемыми субъектами коэффициент напряженности на рынке труда. Также регион отличает бо-

лее низкая по сравнению с Ростовской областью обеспеченность торговыми площадями современного формата. 

Кроме того, сравнительный анализ коэффициентов регионального развития позволил установить, что что на тер-

ритории Ростовской области и Ставропольского края политика импортозамещения в настоящее время реализу-

ется более эффективно, чем в Краснодарском крае.        
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Таблица 2 – Сравнительный анализ коэффициентов регионального развития Краснодарского края,                       Ставропольского края и Ростовской области 

Показатель 

2019 г. 2020 г. 
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Коэффициент напряженности на рынке труда 3,2 2,9 2,7 3,4 2,9 2,5 
Коэффициент обеспеченности населения торговыми пло-

щадями современного формата м2/1000 чел 161,0 166,2 169,4 158,7 165,6 159,9 
Коэффициент обеспеченности населения товарными запа-

сами, тыс.руб/чел 9,2 8,0 8,3 9,3 8,2 8,6 
Коэффициент бюджетной результативности территорий, 

тыс. руб /га 18,0 18,6 17,4 17,2 18,4 16,8 
Коэффициент инфраструктурной обеспеченности населе-

ния, тыс. руб./чел 17,9 18,9 18,0 17,6 18,7 17,0 
Коэффициент импортозамещения, % 54,4 55,0 50,1 54,0 55,3 54,8  

Таким образом, одним из наиболее перспективных направлений регионального развития Краснодарского 

края является повышение эффективности импортозамещения. 

 
Рисунок 2 – Методы оценки уровня конкурентоспособности региона  

На рис. 2 представлена характеристика методов оценки конкурентоспособности региона [4]. Поскольку 

Краснодарский край является преимущественно аграрным регионом, а развитие отрасли сельского хозяйства ча-

сто характеризуется не только количественными, но и качественными показателями, наиболее подходящим ме-

тодом оценки представляется смешанный метод. 
Таким образом, с целью повышения эффективности регионального развития Краснодарского края необ-

ходимо осуществлять системное управление ростом конкурентоспособности аграрной сферы региона. Основ-

ными направлениями увеличения конкурентоспособности можно считать: 
1. Повышение эффективности функционирования рынков сбыта аграрной продукции, усиление сельско-

хозяйственной кооперации. 
2. Обеспечение роста качество частных, государственных и государственно-частных институтов и меха-

низмов управления функционированием агропромышленного комплекса. Важное значение имеет осуществление 

государственной поддержки малых форм хозяйствования. 
3. Внедрение инноваций в развитие сельскохозяйственной отрасли [2], создание условий для  привлече-

ния, удержания и развития носителей человеческого капитала [3].  
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4. Обеспечение для аграрных производителей лучших условий доступа к природным ресурсам при со-

блюдении принципов устойчивого развития и экологизации сельского хозяйства [1]. 
Обозначенные пути роста конкурентоспособности сельского хозяйства, повышение эффективности реа-

лизации импортозамещения в настоящее время можно считать важнейшим направлением регионального разви-

тия Краснодарского края.  
Источники: 1. Зелинская М.В. К вопросу о необходимости управления экологизацией сельского хозяйства в Краснодарском крае / 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

MODERN METHODS OF ANALYZING THE FINANCIAL CONDITION OF AGRICULTURAL 
ORGANIZATIONS 

 
Аннотация. Анализ финансового состояния – это довольно широкое и обширное понятие, содержащее 

показатели, которые отражают оборот денежных ресурсов предприятия, его финансовую конкурентоспособ-

ность. Главная цель анализа – получение основных, наиболее информативных параметров, дающих объективную 

и точную картину финансового положения предприятия, его прибылей и убытков, изменение в структуре активов 

и пассивов, в своевременности и способности к расчетам с кредиторами. Такая информация может быть получена 

в результате проведения комплексного анализа финансового состояния организации посредствам научно обос-

нованной методике. Важно использовать методику, которая позволила бы со всех сторон рассмотреть финансово-
хозяйственную деятельность предприятия. 

Применение современных методик анализа финансового состояния дает возможность судить не только 

о текущем положении дел в организации, но и является основой, необходимой предпосылкой выработки страте-

гических решений, определяющих перспективы развития бизнеса.  Abstract. Analysis of the financial condition is a fairly broad and extensive concept that contains indicators that reflect the turnover of monetary resources of the enterprise, its financial competitiveness. The main purpose of the analysis 
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is to obtain the main, most informative parameters that give an objective and accurate picture of the financial situation of the enterprise, its profits and losses, changes in the structure of assets and liabilities, in the timeliness and ability to settle with creditors. Such information can be obtained as a result of a comprehensive analysis of the financial condition of the organization using a scientifically based methodology. It is important to use a methodology that would allow you to look at the financial and economic activities of the enterprise from all sides. The use of modern methods of analyzing the financial condition makes it possible to judge not only the current state of affairs in the organization, but also is the basis, the necessary prerequisite for the development of strategic deci-sions that determine the prospects. 
Ключевые слова: финансовое состояние, платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость, 

рентабельность, деловая активность Keywords: financial condition, solvency, liquidity, financial stability, profitability, business activity  
Финансовое положение предприятий – это агрегированная категория, отражающая состояние капитала, 

а также погашение долговых обязательств компании. В современной экономической литературе достаточно об-

ширно представлены методики анализа, которые наиболее полно раскрывают возможность своевременно иден-

тифицировать финансовые проблемы.  
Под финансовым состоянием организации следует понимать конкурентоспособность предприятия в ча-

сти финансовой составляющей (платежеспособность, кредитоспособность), рациональное применение капитала 

и всех возможных финансовых ресурсов, а также выполнение обязательств перед различными хозяйствующими 

субъектами и государством. 
Если обобщить все методики анализа финансового положения, приведенные в современных экономиче-

ских источниках, то можно выделить следующие направления анализа: 
– анализ имущественного положения организации; 
– анализ платежеспособности; 
– анализ финансовой устойчивости; 
– анализ рентабельности и прибыльности деятельности; 
– анализ деловой активности; 
– прогнозирование банкротства предприятия. 
В основе анализа платежеспособности лежит группировка активов и пассивов. Рассмотрим на примете 

сельскохозяйственных организаций Краснодарского края. В таблице 1 представлена группировка активов по сте-

пени их ликвидности. 
Так по данным таблице можно отметить, что ООО «СлавАгро за весь анализируемый период было в состо-

янии покрыть наиболее срочные обязательства наиболее ликвидными активами. Это возможно за счет достаточной 

суммы денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, а также минимального значения кредиторской 

задолженности. Равенство А1 > П1 выполнялось за весь анализируемый период. Предприятие является достаточно 

платежеспособным. Равенство, где А2 > П2 не было выполнено только в 2018 году. Это обусловлено тем, что по 

состоянию на 2018 год предприятие имело краткосрочные заемные средства в размере 13600 тыс. руб.  
Таблица 1 – Группировка актива по степени ликвидности сельскохозяйственных организаций, тыс. руб. 

Показатель А1 А2 А3 А4 

ООО «СлавАгро» 

2015 г. 4227 7497 33551 39332 
2016 г. 5196 1661 33408 47450 
2017 г. 4605 3310 39413 43702 
2018 г. 17852 8321 44749 15173 
2019 г. 16375 24864 43106 60133 

ООО «Биолайн» 

2015 г. 112 584 18069 5576 
2016 г. 44 449 23818 9142 
2017 г. 1475 420 16225 9352 
2018 г. 36 4089 10439 10156 
2019 г. 44 4082 8107 10440 

ООО «ПКФ «Весна» 
2015 г. 9862 29173 26045 58773 
2016 г. 4881 19740 37968 82994 
2017 г. 17327 13323 46349 85723 
2018 г. 23104 14285 42637 102940 
2019 г. 17759 17035 59382 111936 
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В таблице 2 представлена группировка пассивов.   
Таблица 2 – Группировка пассивов сельскохозяйственных организаций, тыс. руб. 

Показатель П1 П2 П3 П4 

ООО «СлавАгро» 

2015 г. 589 5 10205 73808 
2016 г. 717 927 4667 81404 
2017 г. 399 0 0 90631 
2018 г. 441 13600 0 72054 
2019 г. 2410 14462 1680 125926 

ООО «Биолайн» 

2015 г. 647 7978 0 15716 
2016 г. 857 14473 0 18123 
2017 г. 2421 280 3000 21771 
2018 г. 248 2510 2250 19712 
2019 г. 1233 32 0 21408 

ООО «ПКФ «Весна» 
2015 г. 3898 1126 0 118829 
2016 г. 3904 1105 0 140574 
2017 г. 3321 1105 0 158296 
2018 г. 8863 1130 0 172973 
2019 г. 24609 1660 0 179843  

Равенство, где А3 > П3 также выполнялось за весь анализируемый период, так как запасы предприятия 

покрывают долгосрочные обязательства. Выполнение первых трех условий приводит к выполнению, где А4 < П4 

и предприятие обладает минимальными условиями финансовой устойчивости организации– наличия у нее соб-

ственных оборотных средств. Сравнение суммы наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов (A1 + А2) с 

суммой наиболее срочных и краткосрочных обязательств (П1 + П2) отражает текущую ликвидность баланса. За 

весь анализируемый период в ООО «СлавАгро» наблюдалось полное покрытие наиболее ликвидных и быстро-

реализуемых активов над наиболее срочными обязательствами краткосрочными пассивами. По состоянию на 

2019 год излишек составил 24367 тыс. руб. 
В отношении второй исследуемо й организации «Биолайн» за анализируемый период равенство А1 > П1 

выполнено не было, т.е. суммы денежных средств не хватало для покрытия кредиторской задолженности. Это 

свидетельствует о том, что на момент составления баланса у предприятия не было достаточно средств для по-

крытия наиболее срочных обязательств. Равенство, где А2 > П2 выполнялось с 2017-2019 гг. и в результате быст-

рореализуемые активы покрывали краткосрочные пассивы. Это позволяет сделать вывод, что в обозримом буду-

щем предприятие может быть платежеспособным, но с учетом своевременных расчетов с кредиторами. Равен-

ство А3 > П3 соблюдалось на протяжение всего анализируемого периода. Обусловлено это тем, что долгосрочные 

финансовые вложение привлечены были только в 2017 и 2018 годах в сумме 3000 тыс. руб. и 2250 тыс. руб. 

соответственно. Однако преобладающий темп роста медленнореализумых активов над долгосрочными пасси-

вами позволил добиться этого равенства. Сравнение суммы наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов 

(A1 + А2) с суммой наиболее срочных и краткосрочных обязательств (П1 + П2) показало следующее. Преобла-

дание данных групп активов над сгруппированными пассивами было только в 2018 и 2019 годах, излишек соста-

вил: 1367 тыс. руб. и 2861 тыс. руб., соответственно. Такая ситуация была достигнута посредством увеличения в 

периодах дебиторской задолженности.  
По данным ООО «ПКФ «Весна» мы наблюдаем следующую экономическую ситуацию: покрытие наибо-

лее ликвидных активов наиболее срочных обязательств осуществлялось до 2018 года. В 2019 году, равенство 

А1 > П1 выполнено не было. Это произошло в связи с преобладающим темпом роста кредиторской задолженно-

сти над денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями. Так кредиторская задолженность 

по состоянию на 2019 год составила 24609 тыс. руб. А денежные средства совместно с краткосрочными финан-

совыми вложениями – 17759 тыс. руб. Равенство, где А2 > П2 было выполнено на протяжении всего анализиру-

емого периода. Так быстрореализуемые активы покрывали краткосрочные пассивы. Аналогично и медленно ре-

ализуемые активы покрывали долгосрочные пассивы и равенство А3 > П3 выполнялось за весь анализируемый 

период. Сравнение суммы наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов (A1 + А2) с суммой наиболее 

срочных и краткосрочных обязательств (П1 + П2) показало, что на протяжении всего времени по этим группам 

активам присутствовал излишек над указанными пассивами. По состоянию на 2019 год этот излишек составил 

8525 тыс. руб.  
Составим таблицу покрытий (излишек, недостаток) по активам и пассивам предприятий, ранее сгруппи-

рованных по состоянию на 2019 год (таблица 3). Так в ООО «СлавАгро» по состоянию на 2019 год излишек 

активов над пассивами присутствовал по всем группам и составил соотвественно 13965 тыс. руб., 10402 тыс. руб. 
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и 41426 тыс. руб. Это говорит о том, что предприятие достаточно финансово устойчиво и баланс его является 

ликвидным. 
По предприятию «Биолайн» покрытие сгруппированных активов над пассивами присутствует только во 

второй и третьей группе. Это свидетельствует о том, что в отчетном периоде краткосрочные обязательства ком-

пании снизились до 32 тыс. руб. В свою очередь значение дебиторской задолженности составило 4082 тыс. руб. 

По третьей группе, в состав долгосрочных пассивов ничего не вошло, т.к. долгосрочные обязательства по состо-

янию на 2019 год отсутствовали. А в состав запасов вошло незавершенное производство в сумме 3424 тыс. руб., 

остальная сумма пришлась на сырье, материалы и другие аналогичные ценности. По первой сгруппированной 

статье баланса присутствует недостаток в размере 1189 тыс. руб. Баланс является не ликвидным.  
Таблица 3 – Покрытие (излишек, недостаток) по состоянию на 2019 г., тыс. руб.  

Показатель  Покрытие ак-

тив Сумма обязательств 

(пассив) Разность Излишек, 
недостаток 

ООО «СлавАгро» 
1 16375 2410 13965 излишек 
2 24864 14462 10402 излишек 3 43106 1680 41426 излишек 4 60133 125926 -65793 ликвиден 

ООО «Биолайн» 
1 44 1233 -1189 недостаток 
2 4082 32 4050 излишек 
3 8107 0 8107 излишек 
4 10440 21408 -10968 не ликвиден 

ООО «ПКФ «Весна» 
1 17759 24609 -6850 недостаток 
2 17035 1660 15375 излишек 
3 59382 0 59382 излишек 
4 111936 179843 -67907 не ликвиден  

В ООО «ПКФ «Весна» недостаток был над сгруппированным активами в первой группе. Это произошло 

под влиянием того, что кредиторская задолженность составила 24609 тыс. руб., а денежные средства и кратко-

срочные финансовые вложения– 4057 тыс. руб. и 13702 тыс. руб., соответственно и на момент составления ба-

ланса предприятие являлось не платежеспособным. По второй и третьей группе активов над пассивами наблю-

дался излишек, в сумме 15375 тыс. руб. и 59382 тыс. руб.  
Рассчитаем теперь коэффициенты платежеспособности исследуемых и отразим полученные результаты 

в таблице 4.  
Таблица 4 – Коэффициенты платежеспособности исследуемых сельскохозяйственных организаций 

 

Показатель КабсЛ КпрЛ КтекЛ 

О
О

О
 «

С
л
ав

А
гр

о
»

 

2015 г. 7,116 19,737 34,990 
2016 г. 3,161 4,171 9,595 
2017 г. 11,541 19,837 64,253 
2018 г. 1,271 1,864 3,187 
2019 г. 0,971 2,444 3,418 
Нормативное значе-

ние более 0,2-0,5  1 и более  для сельского хозяйства – 1,59 

О
О

О
 «

Б
и

о
л
ай

н
»

 2015 г. 0,013 0,081 2,176 
2016 г. 0,003 0,032 1,586 
2017 г. 0,546 0,702 6,709 
2018 г. 0,013 1,496 4,410 
2019 г. 0,035 3,262 9,670 
Нормативное значе-

ние более 0,2-0,5  1 и более  для сельского хозяйства – 1,59 

О
О

О
 

«
П

К
Ф

 «
В

ес
н

а»
 2015 г. 1,963 7,770 12,954 

2016 г. 0,974 4,915 12,495 
2017 г. 3,915 6,925 17,397 
2018 г. 2,312 3,742 8,008 
2019 г. 0,676 1,325 3,585 
Нормативное значе-

ние более 0,2-0,5  1 и более  для сельского хозяйства – 1,59 
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На протяжении всего исследуемого периода в ООО «Биолнайн» коэффициент абсолютной ликвидности 

не был в пределах допустимого значения, за исключением показателя 2017 г., где он составил 0,55 пункта. Это 

обусловлено тем, что сумма денежных средств в большинстве периодов, не было достаточной для покрытия кре-

диторской задолженности и краткосрочных обязательств. Данная ситуация свидетельствует о том, что только 55 

% краткосрочных обязательств может быть погашена денежными средствами и активами, имеющимися в орга-

низации. По ООО «СлавАгро» и ООО «ПКФ «Весна» значение данного коэффициента было соблюдено на долж-

ном уровне на протяжении всего анализируемого периода. Так в 2019 году оно составило 0,97 и 0,68 пунктов, 

соответственно. Это свидетельствует о том, что каждый день погашению подлежат не менее 20% краткосрочных 

обязательств компании. 
Коэффициент промежуточной ликвидности наибольшее изменение претерпел по предприятию «СлавА-

гро». Он снизился на 17,29 пункта и в 2019 году составил 2,44 пункта. Это обусловлено преобладающим темпом 

роста кредиторской задолженности с краткосрочными обязательствами над денежными средствами, краткосроч-

ными финансовыми вложениями и дебиторской задолженностью. Однако, не смотря даже на такое большое сни-

жение, пороговому значению соответствует. Снижение данного относительного показателя произошло и по ООО 

«ПКФ «Весна» и в 2015 году значение составляло 7,77 пунктов, а в 2019 году уменьшилось до 1,33 пункта, что 

соответствует нормативному значению. По ООО «Биолайн» коэффициент промежуточной ликвидности возрос 

на 3,18 пункта и в 2019 году стал составлять 3,26 пункта. В период с 2015–2017 гг. в случае наступления крити-

ческих положений, предприятие было не в состоянии погасить текущие обязательства.  
Рост коэффициента текущей ликвидности за анализируемый наблюдается только в ООО «Биолайн».  Так 

2015 году он составлял 2,18 пунктов, а в 2019 году стал равен 9,67 пунктов. Приближенное к нормативному 

значению было в 2016 году, где коэффициент составил 1,58 пунктов. По ООО «СлавАгро» и ООО «ПКФ «Весна» 

наблюдается снижение показателя по сравнению с 2015 годом на 31,57 пунктов и 9,37 пункта, соответственно и 

значение на отчетный период составляет - ООО «СлавАгро» – 3,41 пункта, ООО «ПКФ «Весна» – 3,59. Так у 

предприятий есть возможность погашать текущие (краткосрочные) обязательства только за счет оборотных ак-

тивов. Чем больше значение коэффициента, тем выше платежеспособность предприятия. По предварительной 

оценки ООО «СлавАгро» и ООО «ПКФ «Весна» являются достаточно платежеспособными оганизациями, спо-

собными своевременно и в полном объеме погашать свои обязательства. ООО «Биолайн» обладает недостаточ-

ным объемами денежных средств и дебиторской задолженности  для покрытия кредиторской задолженности и 

краткосрочных обязательств.  
Для комплексной оценки ликвидности баланса используем общий показатель ликвидности баланса пред-

приятия, он отражает соотношение всех ликвидных средств предприятия к сумме всех платежей, помимо этого 

данный относительный показатель учитывает значимость этих статей с поправкой на коэффициенты. Так для А2 

и П2; А3 и П3, они составляют соответственно: 0,5 и 0,3. Значение данного коэффициента должно быть больше 

или равно 1. Формула выглядит следующим образом:          К = (А1 + 0,5 × А2 + 0,3 × А3) : (П1 + 0,5 × П2 + 0,3 × П3),                      (1)  
Результаты произведенных расчетов общего показателя ликвидности исследуемых сельскохозяйствен-

ных организаций отразим на диаграмме (рисунок 1). На практике расчет данного показателя используется при 

выборе надежного партнера из множества потенциальных. Значение данного коэффициента должно быть больше 

или равно 1, все исследуемые организации достигают данного значения 

 
Рисунок 1 – Величина общего показателя ликвидности баланса исследуемых организаций  

По данным рисунка видно, что наибольшим значение показателя обладает ООО «СлавАгро» – 4,11 
пункта, далее следует ООО «Биолайн» и ООО «ПКФ «Весна». 

В продолжение анализа финансового положения сельскохозяйственных организаций  проведем анализ 

финансовой устойчивости организаций и рассчитаем трехкомпонентный показатель, определяющий источник 

формования запасов организации формулы и порядок расчетов представлены в таблице 5.   

0,00

5,00

ООО «СлавАгро» ООО «Биолайн» ООО «ПКФ «Весна»

4,11 3,62
1,73

Значение общего показателя ликвидности баланса, 2019 год
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Таблица 5  Источники формования запасов  
Источники формования запасов Формула 
Излишек (недостаток) собственных источников формирова-

ния запасов (СИФЗ) 
±СИФЗ = (СК  ВнеобА)  З, 
где СК  собственный капитал; ВнеобА – внеоборот-

ные активы; З – запасы. 
Излишек (недостаток) собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов (СДИФЗ) ±СДИФЗ = (СК + ДолОб  ВнеобА) З, 
где ДолОб долгосрочные обязательства. 

Излишек (недостаток) общей величины источников формиро-

вания запасов (ОВИФЗ) ±ОВИФЗ = (СК + ДолОб + КрОбВнеобА)  З, 
где КрОб – краткосрочные обязательства.  

В рамках данного анализа произведем расчет абсолютных показателей: излишек (недостаток) собствен-

ных источников формирования запасов (в заглавии 6 таблицы – СИФЗ), излишек (недостаток) собственных и 

долгосрочных заемных источников формирования запасов (в заглавии 8 таблицы – СДИФЗ), излишек (недоста-

ток) общей величины источников формирования запасов (в заглавии 8 таблицы – ОВИФЗ). Для осуществления 

расчетов данных показателей воспользуемся вспомогательными данными, представленными в таблице в таб-

лице 6. 
Как видно за анализируемый период наибольший прирост собственного капитала получила организация 

ООО «ПКФ «Весна», величина показателя возросла с 118829 тыс. руб. до 179843 тыс. руб. Наименьший прирос 

значения собственного капитала наблюдается в ООО «Биолай», этот показатель увеличился на 36,22 % и соста-

вил 21408 тыс. руб. на отчетный период. Рост величина внеоборотных активов наблюдается по всем предприя-

тиям. Краткосрочные обязательства наибольшее изменение претерпели в ООО «ПКФ «Весна». Прирост данной 

статьи бухгалтерского баланса составил 21245 тыс. руб., что в 5,22 раза больше этого показателя в 2015 году. И 

данную тенденцию следует рассматривать как негативный фактор.  
По остальным предприятиям краткосрочные обязательства в 2019 году составили – ООО «СлавАгро» - 

16872 тыс. руб., ООО «Биолайн» – 1265 тыс. руб.   
Таблица 6 – Вспомогательные данные для определения типа финансовой устойчивости   по исследуемы сельскохозяйственным организациям  

Показатель  Собственный 

капитал Внеоборотные  
активы Запасы  Долгосрочные 

обязательства Краткосрочные 

обязательства 

О
О

О
 «

С
л
ав

А
гр

о
»

 2015 г. 73808 63823 9060 10205 594 
2016 г. 81404 71941 8917 4667 1644 
2017 г. 90631 65393 17722 0 399 
2018 г. 72054 41344 18578 0 14041 
2019 г. 125926 86804 16435 1680 16872 
Отклонение 2019 г. от 

2015 г. (±) 52118 22981 7375 -8525 16278 

О
О

О
 «

Б
и

о
л
ай

н
»

 2015 г. 15716 5576 18069 0 8625 
2016 г. 18123 9142 23818 0 15330 
2017 г. 21771 9352 16225 3000 2701 
2018 г. 19712 12556 8039 2250 2758 
2019 г. 21408 10440 8107 0 1265 
Отклонение 2019 г. от 

2015 г. (±) 5692 4864 -9962 0 -7360 

О
О

О
 «

П
К

Ф
 «

В
ес

н
а»

 2015 г. 118829 58773 26045 0 5024 
2016 г. 140574 82994 37968 0 5009 
2017 г. 158296 85723 46349 0 4426 
2018 г. 172973 102940 42637 0 9993 
2019 г. 179843 111936 59382 0 26269 
Отклонение 2019 г. от 2015 г. (±) 61014 53163 33337 0 21245  

Представим расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости в таблице 7. 
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В таблице 7 раскроем нахождение каждого источника формирования запасов. После того, как рассчитали 

данные абсолютные показатели далее они сопоставляются, источник формирования запасов с величиной запасов 

и затрат организации, через неравенство. На основе этого и определяется тип финансовой устойчивости.   
Таблица 7  Типы финансовой устойчивости 
Неравенство Тип устойчивости Описание 

СИфз ≥ 0, СДИфз ≥ 0,  
ОВИфз ≥ 0 Абсолютная финансовая 

устойчивость Собственных источников достаточно для формирования за-

пасов  
СИфз  0, СДИфз ≥ 0, ОВИфз 

≥ 0 
Нормальная финансовая 

устойчивость  
Нехватка собственных источников для обеспечения форми-

рования запасов. Только   привлечение долгосрочных 

средств, позволяют их сформировать и покрыть запасы 
СИфз  0, СДИфз  0, ОВИфз 

≥ 0 
Относительная финансовая 

неустойчивость  
Нехватка собственных и долгосрочных заемных источни-

ков. Они не могут в полной мере сформировать запасы. 

Необходимо привлекать краткосрочные заемные средства 

СИфз  0, СДИфз  0, ОВИфз 

 0 
Абсолютная финансовая не-

устойчивость (критическое 

положение организации)   

Задействованных краткосрочных заемных средств не хва-

тает для обеспечения формирование запасов. Они формиру-

ются за счет кредиторской задолженности, а это может при-

вести к банкротству предприятия. Данные источники явля-

ются ненормальные источниками покрытия запасов  
Применение выделенного направления анализа финансовой устойчивости способствует своевременному 

обнаружению проблемы в части покрытия запасов. Он позволяет определить за счет каких источников формиру-

ются запасы и являются ли эти источниками «нормальными».  
Таблица 8 – Расчет абсолютного показателя финансовой устойчивости                          сельскохозяйственных организаций, тыс. руб. 

Показатель СИФЗ СДИФЗ ОВИФЗ Тип устойчивости 

О
О

О
 «

С
л
ав

А
-

гр
о
»

 

2015 г. 925 11130 11724 Абсолютная устойчивость 
2016 г. 546 5213 6857 Абсолютная устойчивость 
2017 г. 7516 7516 7915 Абсолютная устойчивость 
2018 г. 12132 12132 26173 Абсолютная устойчивость 
2019 г. 22687 24367 41239 Абсолютная устойчивость 
Отклонение 2019 г. от 2015 г. (±) 21762 13237 29515 - 

О
О

О
 «

Б
и

о
л
ай

н
»

 2015 г. -7929 -7929 696 Относительная  
неустойчивость 

2016 г. -14837 -14837 493 Относительная  
неустойчивость 

2017 г. -3806 -806 1895 Относительная  
неустойчивость 

2018 г. -883 1367 4125 Нормальная устойчивость 
2019 г. 2861 2861 4126 Абсолютная устойчивость 
Отклонение 2019 г. от 2015 г. (±) 10790 10790 3430 - 

О
О

О
 

«
П

К
Ф

 «
В

ес
н

а»
 

2015 г. 34011 34011 39035 Абсолютная устойчивость 
2016 г. 19612 19612 24621 Абсолютная устойчивость 
2017 г. 26224 26224 30650 Абсолютная устойчивость 
2018 г. 27396 27396 37389 Абсолютная устойчивость 
2019 г. 8525 8525 34794 Абсолютная устойчивость 
Отклонение 2019 г. от 2015 г. (±) -25486 -25486 -4241 - 

 
По организации ООО «СлавАгро» за анализируемый период, величина собственных источников форми-

рования запасов была на высоком уровне, то есть их было достаточно. На предприятии наблюдается абсолютная 

финансовая устойчивость (т.к. СИФЗ ≥ 0, СДИФЗ ≥ 0, ОВИФЗ ≥ 0). Можно говорить о том, что на протяжении 

всего исследуемого периода собственного оборотного капитала было достаточно для покрытия запасов органи-

зации. Однако привлечение заемных средств как долгосрочных, так и краткосрочных – позволило получить еще 

больший излишек (так называемая подушка безопасности покрытия). Излишек покрытия запасов растет и с 2015 

года он увеличился на 21762 тыс. руб., что обусловлено преобладающим темпом роста нераспределенной при-

были в составе собственного капитала. 
Также абсолютную финансовую устойчивость можно наблюдать и в значениях ООО «ПКФ «Весна», она 

обусловлено достаточно большим удельным весом собственного капитала (за счет нераспределенной прибыли) 

в валюте баланса. Несмотря на то, что за анализируемый период произошло снижение «нормальных» источников 

покрытия запасов на 25486 тыс. руб., организация была в состоянии обеспечивать собственные оборотные активы 
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указанными источниками. «Ненормальными» источниками покрытия служили только краткосрочные обязатель-

ства, долгосрочные не привлекались.  
В отличие от двух предыдущих организаций величина абсолютных показателей финансовой устойчи-

вость в  ООО «Биолайн» значительно ниже. За период с 2015-2017 гг. наблюдается относительная финансовая 

неустойчивость так как СИФЗ < 0, СДИФЗ < 0, ОВИФЗ ≥ 0. «Нормальных» источников покрытия и «ненормаль-

ных» с учетом долгосрочных средств, недостаточно для полноценного покрытия запасов. Поскольку они не мо-

гут в полной мере сформировать их и возникает необходимость привлекать краткосрочные заемные средства. 

Также собственного оборотного капитала не хватило для покрытия запасов (темп роста собственного капитала 

был меньше темпа роста внеоборотных активов и запасов). Недостаток источников покрытия запасов в 2017 году 

составил соответственно: 3806 тыс. руб. и 806 тыс. руб. Положение улучшилось к 2018 году, там присутствовала 

уже нормальная финансовая устойчивость ( СИФЗ  0, СДИФЗ ≥ 0, ОВИФЗ ≥ 0). Недостаток для покрытия запа-

сов собственными средствами был в размере 883 тыс. руб. Привлечение долгосрочных средств в сумме 2250 тыс. руб., а также краткосрочных обязательств 2758 тыс. руб. и снижение стоимости запасов по сравнению 

с 2017 годом на 8186 тыс. руб. позволило организации справится с покрытием. Абсолютную финансовая устой-

чивость можем наблюдать только в 2019 году.  
Можно сделать вывод, что значение собственного оборотного капитала крайне важно и он должен нахо-

диться на таком уровне, который позволил обеспечить сумму покрытия стоимости запасов на исследуемую дату. 

Только при таком условии «нормальных» источников будет хватать для покрытия запасов предприятий.  
Следующим направлением анализа финансовой устойчивости является расчет и анализ относительных 

показателей, представленных в виде коэффициентов (таблица 9). Анализ необходимо проводить за ряд лет, а 

также требуется проводить сопоставление с полученными данными за предшествующие периоды. Необходимой 

информационной базой является отчетность предприятия.  
 
Таблица 9  Порядок расчета  и нормативное значение относительных показателей                        финансовой устойчивости  

Показатель Норматив Формула 
Коэффициент финансовой независимости (Кфн) показывает долю 

активов, которые покрываются собственным капиталом фирмы, т.е. 

обеспечивается собственными источниками формирования  ≥0,5 Кфн = СК : Вб,  
где СК – собственный капитал, 
Вбвалюта баланса 

Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу) показывает долю ис-

точников финансирования, которыми фирма пользуется в своей фи-

нансово-хозяйственной деятельности более года и выше ≥0,7 
Кфу= (СК + ДолОБ) : А, 
где ДолОБ – долгосрочные обяза-

тельства, 
А – активы 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Косс) ил-

люстрирует степень оборотных активов, финансирование которых 

осуществлялось за счет собственного капитала  ≥0,1 
Косс = СОК : ОбА 
где СОК собственный оборотный 

капитал, 
ОбА – оборотные активы 

Коэффициент мобильности собственного капитала (КмСК) показы-

вает какая часть собственного капитала направлена на формирова-

ние оборотных активов фирмы  ≥0,30,5 КмСК = СОК : СК 
Коэффициент финансирования, позволяет определить величину за-

емных средств, которые приходятся на каждый рубль собственных 

средств, вложенных в активы  ≥0,1 Кф = СК : ЗК, 
где ЗК- заемный капитал 

Коэффициент задолженности (Кз) отражает  какова доля заемных 

средств в собственном капитале организации  ≤1,0 Кз = ЗК : СК 
Доля покрытия собственными оборотными средствами запасов 

(ДпСОСЗ) позволяет определить степень запасов, источником фор-

мирования которых стал собственный оборотный капитал  ≥0,60,8 ДпСОСЗ = СОК : З, 
где З – запасы 

 
Анализ коэффициентов финансовой устойчивости организации осуществляется в динамике и сопостав-

ляется со значениями в предыдущих годах (таблица10).  
Коэффициент финансовой независимости претерпел наибольшие изменения в ООО «Биолайн». За ана-

лизируемый период он увеличился  на 0,30 пункта, и в 2019 году составил 0,94 пункта. Значения данного пока-

зателя отражает долю активов покрываемых собственным капиталом фирмы и в отчетном периоде она составила 

94,4 %. По данным ООО «СлавАгро» и ООО «ПКФ «Весна» эта доля на 2019 год составила 87,2% и 87,3 % 
соответственно. Нормативное значение по этому коэффициенту составляет более 0,5 пунктов. Все предприятия 

соответствуют данному требованию. Такая ситуация обусловлена тем, что удельный вес собственного капитала 

в валюте баланса у исследуемых предприятий велик.  
Величина коэффициента финансовой устойчивости вООО «СлавАгро» снижается, это обусловлено тем, 

что предприятие в исследуемом периоде привлекало долгосрочные займы для обеспечения своей основной дея-

тельности. В 2019 коэффициент на 0,11 пункта меньше значения 2015 года и составляет 0,883. Долгосрочные 

обязательства, сравни коэффициенту, снизились с 10205 тыс. руб. до 1680 тыс. руб. В результате по состоянию 
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на 2019 год в ООО «СлавАгро» доля источников финансирования, которыми фирма пользуется в своей финан-

сово-хозяйственной деятельности более года и выше составила – 88,3 %. По данным ООО «Биолайн» это доля 

составила 94,4 %, ООО «ПКФ «Весна» – 87,3 %. Нормативное значение по этому коэффициенту составляет бо-

лее 0,7. Все предприятия ему соответствуют. 
Коэффициент обеспеченности собственными средствами отражает степень оборотных активов, финан-

сирование которых осуществлялось за счет собственного капитала. Так в ООО «Биолайн» их доля на 2015 год 

составила 54,0 %, что на 35,6 % больше значения 2019 года. По ООО «ПКФ «Весна» наблюдается снижение 

показателя на 0,20 пункта. По состоянию на 2019 год доля оборотных активов, которая обеспечивалась собствен-

ным капиталом составила 72,1%. Уменьшение показателя обусловлено преобладающим темпом роста оборотных 

активов над собственным оборотным капиталом. Нормативное значение составляет более 0,1 пункта, на протя-

жении анализируемого периода все предприятия ему соответствуют.  
Наибольший прирост коэффициента мобильности собственного капитала наблюдается в ООО «СлавАгро». 

В 2015 году значение составило 0,135 пункта, а в 2019 году  – 0,311 пункта. Так в 2019 году 31,1 % собственного 

капитала была направлена на формирование оборотных активов. Стоить отметить, что с 2015–2017 гг. показатель не 

соответствовал нормативному значению ≥ 0,3–0,5, но с 2018 года это изменилось. Объясняется это тем, что темп роста 

собственного капитала опережал темп роста внеоборотных активов. В ООО  «Биолайн» и ООО «ПКФ «Весна» по 

состоянию на 2019 год часть собственного капитала, что направилась на формирование оборотных активов составила, 

соответственно – 51,2 % и 37,8 %.  
 
Таблица 10 – Относительные показатели финансовой устойчивости исследуемых                        сельскохозяйственных организаций 

Показатель Кфн Кфу Косс КмСК Коэффициен 
финансирования Кз ДпСОСЗ 

О
О

О
 «

С
л
ав

А
гр

о
»

 2015 г. 0,872 0,993 0,480 0,135 7,229 0,138 1,102 
2016 г. 0,928 0,981 0,600 0,116 14,552 0,069 1,061 
2017 г. 0,996 0,996 0,984 0,278 0,000 0,000 1,424 
2018 г. 0,837 0,837 0,686 0,426 5,298 0,189 1,653 
2019 г. 0,872 0,883 0,678 0,311 7,801 0,128 2,380 
Отклонение 2019 г. от 

2015 г. (±)  -0,001  -0,110  0,198  0,175  0,572  -0,010  1,278 

О
О

О
 «

Б
и

о
л
ай

н
»

 

2015 г. 0,646 0,646 0,540 0,645 1,970 0,508 0,561 
2016 г. 0,542 0,542 0,369 0,496 1,252 0,799 0,377 
2017 г. 0,792 0,902 0,685 0,570 6,638 0,151 0,765 
2018 г. 0,797 0,888 0,588 0,363 4,141 0,241 0,890 
2019 г. 0,944 0,944 0,897 0,512 669,000 0,001 1,353 
Отклонение 2019 г. от 

2015 г. (±)  0,299  0,299  0,356  -0,133  667,030  -0,506  0,792 

О
О

О
 «

П
К

Ф
 «

В
ес

н
а»

 2015 г. 0,959 0,959 0,923 0,505 105,532 0,009 2,306 
2016 г. 0,966 0,966 0,920 0,410 127,216 0,008 1,517 
2017 г. 0,973 0,973 0,943 0,458 143,254 0,007 1,566 
2018 г. 0,945 0,945 0,875 0,405 153,073 0,007 1,643 
2019 г. 0,873 0,873 0,721 0,378 108,339 0,009 1,144 
Отклонение 2019 г. от 

2015 г. (±)  -0,087  -0,087  -0,202  -0,128  2,807  0,000  -1,162  
Коэффициент финансирования, позволяет определить величину заемных средств, которые приходятся 

на каждый рубль собственных средств, вложенных в активы. Так в отчетном году его значение составило: в 

ООО «СлавАгро» – 7,80 рублей, ООО «Биолайн» – 669 рублей и ООО «ПКФФ «Весна» – 108,34 рубля. Такое 

большое значения относительного коэффициента по второму предприятию, обусловлено малым значением при-

влеченного заемного капитала (в 2019 году 32 тыс. руб.). В результате, обеспечение активов в компании проис-

ходит за счет собственных источников. 
Коэффициент задолженности наибольшее изменение претерпел по ООО «Билайн», он снизился на 0,51 пунктов по сравнению с 2015 годом и в отчетном составил 0,001 пункта. Следовательно, только 0,1 % заем-

ных средств числилось в собственном капитале организации. В ООО «СлавАгро» и ООО «ПКФ «Весна» эта доля 

составила, соответственно 12,8 % и 0,9 %. Столь низкое значение в ООО «ПКФ «Весна» объясняется преоблада-

ющим темпом роста собственного капитала над заемными средствами. Нормативное значение составляет ме-

нее 1, все организации соответствуют ему. 
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Доля покрытия собственными оборотными средствами запасов, позволяет определить степень запасов, 

источником формирования которых стал собственный оборотный капитал. Наибольшая доля этого покрытия 

была в ООО «СлавАгро». В 2019 году она составила 2,38 пунктов и это свидетельствует о том, что основным 

источником обеспечения запасов становится собственный оборотный капитал. В ООО «Биолайн» этот показа-

тель в 2019 году составил 1,35 пунктов, а в ООО «ПКФ «Весна» – 1,44 пункта.  
На основании проведенного анализа можем сказать следующее. Наиболее слабым предприятием явля-

ется ООО «Биолайн». Прежде всего, для нормальной финансовой устойчивости необходимо наращивание вели-

чины нераспределенной прибыли для того, чтобы обеспечить покрытие запасов за счет «нормальных» источни-

ков, помимо этого, наращивание нераспределенной прибыли позволит увеличить финансовую устойчивость, а 

также увеличит мобильность капитала.  
Следующим этапом анализа финансового положения сельскохозяйственной организации  является рас-

чет показателей рентабельности и прибыльности деятельности.  Порядок расчета показателей рентабельности 

приведен в таблице 11.  
Таблица 11 – Показатели рентабельности 

Показатель Формула Описание 
Коэффициент рентабельности 

продукции (Крпродукц) ПДно: Сс Показывает сколько организация получает прибыли с каждой еди-

ницы затрат (рубля), где: ПДно – прибыль до налогообложения, Сс- 
себестоимость 

Коэффициент общей рента-

бельности (Кор) Пдно: Выр 
Отражает долю прибыли в каждом заработанном рубле, т.е. сколько 

остаётся у организации средств в распоряжении после покрытия се-

бестоимости и выплат процентов по кредитам,: где Выр – выручка 

организации 
Коэффициент рентабельности 

продаж (Крпрод) Ппр:Выр Отражает сколько прибыли компания имеет с каждого рубля вы-

ручки от реализации товаров, работ или услуг, где Ппр-прибыль от 

продаж 
Коэффициент рентабельности 

оборотных активов (КробА) Чп:ОбА Отражает сколько рублей прибыли приходится на один рубль, вло-

женные в оборотные активы, где: Чп – чистая прибыль организации 
Коэффициент рентабельности 

внеборотных активов (КрВне-

обА) Чп:ВнеобА Отражает эффективность использования внеоборотных активов, из-

меряемую величиной прибыли, приходящейся на один рубль внеобо-

ротных активов. 
 
Анализ коэффициентов рентабельности организации осуществляется в динамике и сопоставляется со 

значениями в предыдущих годах. Результаты расчетов относительных показателей рентабельности отразим в 

таблице 12  
Таблица 12 – Относительные показатели рентабельности сельскохозяйственных организаций  

Показатель Крпродукц Кор Крпрод КробА КрВнеобА 

О
О

О
 «

С
л
ав

А
гр

о
»
 2015 г. 0,17 0,15 0,10 0,18 0,06 

2016 г. 0,31 0,21 0,30 0,48 0,11 
2017 г. 0,47 0,32 0,30 0,36 0,14 
2018 г. -0,70 -0,63 0,09 -0,42 -0,45 
2019 г. 0,23 0,18 0,19 0,15 0,10 
Отклонение 2019 г. от  
2015 г. (±) 0,05 0,03 0,09 -0,02 0,04 

О
О

О
 «

Б
и

о
л
ай

н
»
 

2015 г. 1,48 0,60 0,60 0,61 2,05 
2016 г. 0,16 0,13 0,17 0,10 0,26 
2017 г. 0,16 0,14 0,16 0,20 0,39 
2018 г. -0,07 -0,08 -0,07 -0,17 -0,16 
2019 г. 0,10 0,09 0,10 0,14 0,16 
Отклонение 2019 г.  
от 2015 г. (±) -1,38 -0,51 -0,50 -0,47 -1,89 

О
О

О
 «

П
К

Ф
 «В

ес
н

а»
 2015 г. 0,96 0,50 0,48 0,63 0,70 

2016 г. 0,57 0,36 0,36 0,35 0,26 
2017 г. 0,33 0,24 0,26 0,23 0,21 
2018 г. 0,30 0,22 0,25 0,23 0,18 
2019 г. 0,12 0,11 0,13 0,07 0,06 
Отклонение 2019 г.  
от 2015 г. (±) -0,83 -0,39 -0,35 -0,56 -0,64 
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Коэффициент рентабельности продукции в 2018 году составил отрицательное значение в ООО «СлавАгро» 

и ООО «Биолайн». За предыдущий отчетный период у обеих организаций была отрицательная прибыль до 

налогообложения, в сумме 18331 тыс. руб. и 2046 тыс. руб., в результате получен убыток в размере 18655 тыс. руб. и 2059 тыс. руб., соответственно. В 2015 году значение показателя составил: ООО «СлавАгро» – 
0,17 пунктов, ООО «Биолайн» – 1,48 пунктов и ООО «ПКФ «Весна» – 0,96 пунктов. Наибольшее снижение произо-

шло по второму предприятию, оно составило 1,38 пунктов, это свидетельствует о том, что прибыли с каждого 

руля понесенных затрат, организация получает меньше. В 2019 году на каждый руль затрат было получено 

прибыли: ООО «СлавАгро» – 23 коп., ООО «Биолайн» – 10 коп., ООО «ПКФ «Весна» – 12 коп., что является 

не особо высокими показателями отдачи. 
Наибольшее снижение по коэффициенту общей рентабельности наблюдается в ООО «Биолайн». В 2015 году значение составило 0,60 пунктов, что на 0,51 пунктов больше значения 2019 года, это обусловлено пре-

обладанием расходной части финансовой деятельности над доходной. Из-за понесенного убытка ООО «СлавАгро» 

и ООО «Биолайн» коэффициент в 2018 году получил отрицательное значение. В результате, доля прибыли в каждом 

заработанном рубле, а также средств коими предприятие распоряжается после покрытия себестоимости и выплат 

процентов по кредитам на 2019 год составило: ООО «СлавАгро» – 18 %, ООО «Биолайн» – 9 %, ООО «ПКФ 

«Весна» – 11 %.  
Коэффициент рентабельности продаж получил прирост только по организации «СлавАгро», по сравне-

нию с 2015 годом показатель увеличился на 0,09 пунктов и в 2019 году составил 0,19 пунктов. Это обусловлено 

преобладающим темпом роста выручки (прирост на 160 %) над себестоимостью (прирост на 86,77 %). В 

ООО «Биолайн» и ООО «ПКФ «Весна» коэффициент рентабельности продаж снизился на 0,50 пунктов и 0,35 пунктов. Данная ситуация сложилось из-за значительного преобладания роста себестоимости над величиной 

роста выручки (себестоимость возросла в 2,3 раза, а выручка всего на 5,5 % в ООО «Биолайн»), снижением вы-

ручки за анализируемый период на 20829 тыс. руб. в ООО «ПКФ «Весна». В результате по состоянию на 2019 год 

прибыли, с каждого рубля реализованной продукции, предприятия получили в размере: ООО «СлавАгро» –19 ко-

пеек, ООО «Биолайн» –10 коп., ООО «ПКФ «Весна» –13 коп. 
Коэффициент рентабельности оборотных активов отражает сколько рублей прибыли приходится на один 

рубль, вложенный в оборотные активы. Организации получили следующую сумму прибыли на каждый рубль, 

вложенный в оборотные активы: ООО «СлавАгро» –15 коп., ООО «Биолайн» –14 коп., ООО «ПКФ «Весна» –7 коп. и по исследуемым организациям отмечается снижение показателя, соответственно: 0,02 пункта, 0,47 пунк-

тов, 0,56 пунктов. Объясняется это уменьшением чистой прибыли. 
Коэффициент рентабельности внеборотных активов наибольшее изменение претерпел в ООО «Биолайн», 

он снизился на 1,89 пунктов и в 2019 году составил 0,16 пунктов. Причиной этому послужило снижение величины 

чистой прибыли в отчетном периоде и увеличение стоимости основных фондов. Аналогичная ситуация наблюда-

ется и по ООО «ПКФ «Весна». Сумма прибыли, которая приходится на рубль внеоборотных активов в 2019 году 

по организациям составила: ООО «СлавАгро» – 10 коп., ООО «Биолайн» –16 коп., ООО «ПКФ «Весна» – 6 коп.  
Завершающим этапом анализа финансового положения сельскохозяйственной организации является ана-

лиз деловой активности. Порядок и формулы расчета показателей деловой активности приведены в таблице 13.  
Таблица 13 – Показатели деловой активности 

Показатель Формула 
Коэффициент общей оборачиваемости активов (ка-

питала). Иное название - коэффициент трансформа-

ции (КобА) 
Выр : Аср, 
где Выр. – выручка отчетного периода, 
Аср – средняя величина активов  

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

(КоОбА) Выр : ОбАср, 
где ОбАср – средняя величина оборотных активов 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-

женности (коэффициент оборачиваемости по расче-

там) (КоДз) 
Выр : Дзср, 
где Дзср – средняя величина дебиторской задолженности 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской за-

долженности (КоКз) Выр : Кзср, 
где Кзср – средняя величина кредиторской задолженности 

Коэффициент оборачиваемости запасов (КоЗ) СС : Зср, 
где Зср – средняя величина запасов с учетом НДС 

Коэффициент оборачиваемости основных средств 

(КоОс) Выр: Осср, 
где Осср – средняя величина основных средств 

Коэффициент оборачиваемости собственного капи-

тала (КоСк) Выр: СКср, 
где СКср – средняя величина собственного капитала  

Коэффициент общей оборачиваемости активов или коэффициент трансформирования, наибольшие из-

менения претерпел в ООО «ПКФ «Весна». Так в 2015 году он составлял 0,84 пункта, что на 0,50 пунктов больше 

значения 2019 года. Обусловлено это ростом валюты баланса на 82259 тыс. руб. и снижением выручки на 24,42 %. 
По данным ООО «Биолайн» значение коэффициента общей оборачиваемости активов снизилось на 0,45 пунктов и в отчетном периоде составило 0,85 пункта. В ООО «СлавАгро» наблюдается увеличения показа-
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теля на 0,15 пункта. Таким образом, по состоянию на 2019 год каждая денежная единица активов принесла сле-

дующее количество денежных средств реализованной продукции: ООО «СлавАгро» – 43 коп., ООО «Биолайн» –
85 коп., ООО «ПКФ «Весна» – 33 коп.  

Таблица 14 – Показатели деловой активности сельскохозяйственных организаций  
Показатель КобА КоОбА КоДз КоКз КоЗ КоОС КоСК 

О
О

О
 «

С
л
ав

А
гр

о
»

 

2015 г. 0,29 1,16 3,05 68,74 2,65 0,55 0,33 
2016 г. 0,43 2,33 8,04 56,39 2,79 0,85 0,47 
2017 г. 0,32 1,13 11,68 52,03 1,49 0,64 0,34 
2018 г. 0,33 0,65 5,04 69,76 1,44 1,00 0,36 
2019 г. 0,43 0,86 3,00 34,93 2,29 1,32 0,50 
Отклонение 2019 г.  
от 2015 г. (±) 0,15 -0,29 -0,05 -33,81 -0,36 0,78 0,17 

О
О

О
 «

Б
и

о
л
ай

н
»

 

2015 г. 1,30 1,02 65,23 49,92 0,83 3,88 1,92 
2016 г. 0,64 0,76 35,98 24,71 0,74 2,53 1,10 
2017 г. 0,89 1,49 62,15 16,48 1,13 2,92 1,35 
2018 г. 0,99 2,12 11,44 19,33 2,27 2,64 1,24 
2019 г. 0,85 1,65 4,94 27,27 2,26 1,96 0,98 
Отклонение 2019 г.  
от 2015 г. (±) -0,45 0,63 -60,28 -22,64 1,44 -1,92 -0,93 

О
О

О
 «

П
К

Ф
 «

В
ес

н
а»

 2015 г. 0,84 1,31 4,19 32,22 1,80 1,74 0,87 
2016 г. 0,47 1,01 2,58 16,20 1,27 0,99 0,49 
2017 г. 0,50 1,00 4,64 21,25 1,34 1,06 0,51 
2018 г. 0,49 1,06 6,15 13,92 1,42 1,04 0,51 
2019 г. 0,33 0,68 4,12 3,85 1,10 0,64 0,37 
Отклонение 2019 г.  
от 2015 г. (±) -0,50 -0,63 -0,07 -28,37 -0,71 -1,10 -0,50  

Коэффициент оборачиваемости запасов отражает сколько раз за анализируемый период организация ис-

пользовала средний имеющийся остаток запасов. Низкое значение показателя информирует о невостребованно-

сти запасов. В отчетном периоде снижение показателя произошло по ООО «СлавАгро» на 0,36 пунктов и 

ООО «ПКФ «Весна» на 0,71 пунктов. В ООО «Биолайн» наблюдается увеличение показателя на 1,44 пунктов, 

это объяснено снижением стоимости запасов. Соответственно, в 2019 году средне имеющиеся остатки запасов, 

совершили следующее количество оборотов: ООО «СлавАгро» – 2 оборота, ООО «Биолайн» –2 оборота, 

ООО «ПКФ «Весна» – 1 оборот.  
Коэффициент оборачиваемости основных средств или внеоборотных активов увеличился по ООО «Сла-

вАгро», в 2015 году он составил 0,55 пунктов, а в 2019 году 1,32 пункта. Рост показателя обусловлен преоблада-

ющим темпом роста выручки (2,06 раз) над стоимостью основных фондов (на 36%). По ООО «Биолайн» и 

ООО «ПКФ «Весна» присутствует снижение показателя на 1,92 пункта и 1,10 пунктов, соответственно. По пер-

вому предприятию, сложившаяся ситуация произошла в связи с преобладающим темпом роста основных средств 

(87,23%) над выручкой (5,50 %) по сравнению с 2015 годом. В части организации «ПКФ «Весна», отмечается 

снижение выручки на 20829 тыс. руб. Так в 2019 году отдача на каждый вложенный рубль в основные средства, 

составили: ООО «СлавАгро» – 1 руб. 32 коп., ООО «Биолайн» – 1 руб. 96 коп., ООО ПКФ «Весна» – 64 коп. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает, сколько требуется оборотов для оплаты вы-

ставленных счетов. В отчетном периоде обороты по ООО «СлавАгро», ООО «Биолайн», ООО «ПКФ «Весна» 

составили, соответственно: 0,50 раз, 0,98 раз,  и 0,37 раз.  
Подведя итог, можно сказать что финансовое положение исследуемых аграрных предприятий является 

стабильным. Так ООО «СлавАгро» обладает высоким уровнем собственного оборотного капитала, который по-

крывает запасы, что является необходимы и важным фактором в повышении эффективности  функционирования 

сельскохозяйственных организаций. В ООО «Биолайн» было выявлено низкое значение нераспределенной при-

были, поэтому с целью повышения своей финансовой устойчивости предприятию наращивать величину нерас-

пределенной прибыли. ООО «ПКФ «Весна» рекомендуется привлечение заемных средств с целью пополнения 

оборотных активов.  
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Анализ финансового состояния организации позволяет выявлять существующие проблемы, определять 

пути развития организации, вырабатывать своевременные и эффективные управленческие решения, вносить кор-

ректировки в планы развития хозяйственной деятельности, а также своевременно выполнять свои обязательства 

перед сторонними лицами.  
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АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ANALYSIS OF CASH FLOWS OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS  
Аннотация. Основная цель управления денежными средствами – обеспечение финансового равновесия 

организации в процессе ее развития, которое достигается благодаря сбалансированности объемов поступлений и 

расходования денежных средств и их синхронизации во времени. В связи с этим особую значимость приобретает 

процесс анализа денежных потоков, а именно анализа динамики денежных потоков, эффективности использова-

ния и рентабельности денежных средств, а также разработка мероприятий направленных на оптимизацию дви-

жения денежных потоков организации. 
Цель анализа денежных потоков – это, прежде всего, определение финансовой устойчивости и доходно-

сти предприятия. Денежный поток характеризует степень самофинансирования предприятия, его финансовую 

силу, финансовый потенциал и доходность. Анализ денежных потоков является одним из ключевых моментов в 

анализе финансового состояния предприятия, поскольку позволяет определить на сколько эффективно в органи-

зации осуществляется управление денежными потоками. 
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Abstract.  The main goal of cash management is to ensure the financial balance of the organization in the process of its development, which is achieved by balancing the volume of receipts and expenditures of funds and their synchro-nization in time. In this regard, the process of cash flow analysis is of particular importance, namely, the analysis of the dynamics of cash flows, the efficiency of use and profitability of cash, as well as the development of measures aimed at optimizing the organization's cash flow. The purpose of cash flow analysis is, first of all, to determine the financial stability and profitability of the enterprise. Cash flow characterizes the degree of self-financing of the enterprise, its financial strength, financial potential and profitability. Cash flow analysis is one of the key tools in the analysis of the financial condition of the enterprise, as it allows you to determine how effectively the organization is managed. 
Ключевые слова: анализ денежных потоков, динамика денежных потоков, эффективность использова-

ния, рентабельность денежных средств, оптимизация денежного потока. Keywords: cash flow analysis, cash flow dynamics, use efficiency, cash return, cash flow optimization.  
Основной целью анализа денежных потоков является соблюдение контроля за платежеспособностью 

хозяйствующего субъекта путем выявления избытка или дефицита денежных средств. В процессе производ-

ственно-хозяйственной деятельности в организации формируется денежный оборот, который оказывает пря-

мое влияние на ее финансовую устойчивость. Поэтому при определении платежеспособности, ликвидности и 

финансовой устойчивости необходимо провести анализ движения денежных потоков (рисунок 1).   

 
Рисунок 1 – Этапы анализа денежных потоков   

В настоящее время существует два метода составления отчета о движении денежных средств: прямой и 

косвенный. ПО РСБУ отчет о движении денежных средств составляется прямым способом, который позволяет 

определить: - сколько свободных денежных средств у экономического субъекта на начало и конец отчетного периода; - насколько эффективно осуществляется контроль над целевым использованием денежных средств; - как часто экономический субъект анализирует расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами; - производится ли анализ дебиторской и кредиторской задолженностей с целью определения сроков по-

гашения задолженности; - уровень ликвидности и платежеспособности организации за исследуемый период и в перспективе; - на сколько экономически обосновано формирование денежные резервы; - зависимость экономического субъекта от заемных источников. 
При этом при проведении анализа денежных потоков необходимо ответь на следующие вопросы 

(рисунок 2).  

В каком объеме и из каких источников получены денежные средтва и каковы основные 
направления их использования

Обеспечено ли превышение денежных поступлений над платежами

Способность организации расплатиться по свои обязательствам

Покрывает ли полученная прибыль потребность в деньгах

Достоточно ли собственных средств для инвестиционной деятельности
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Рисунок 2 – Цель анализа денежных потоков  

В отчете о движении денежных средств отражается не только остаток денежных средств на начало и 

конец отчетного периода, но и поступление и расход денежных потоков. Поступление и расход денежных по-

токов приводится по канал и направлениям деятельности. В связи с этим целесообразно проводить анализ де-

нежных потоков как по каналам поступления, так и каналам расхода денежных потоков прямым или косвен-

ным методом. 
Прямой метод анализа позволяет дать оценку финансового состояния организации и в полной мере уви-

деть все поступления и расход по видам деятельности.  
При рассмотрении движения денежных средств вторым способом происходит связывание итоговых ре-

зультатов деятельности, т.е. прибыли и остатка.  
Для анализа денежных  потоков организации используется Отчет о движении денежных средств, пред-

ставленный прямым методом. Используя данную форму отчетности, можно установить: - наличие свободных «застоявшихся» денежных средств; - контроль над целевым использованием денежных средств; - мониторинг расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; - контроль расчетов с покупателями и поставщиками; - соблюдены ли сроки погашения дебиторской и кредиторской задолженности; - уровень ликвидности и платежеспособности организации за исследуемый период и в перспективе; - способность организации формировать денежные резервы; - уровень зависимости организации от внешних источников финансирования.  
При анализе денежных потоков организации ставится цель ответить на следующие возникающие во-

просы:  1) Если произошел приток денежных средств: - как изменился капитал организации; - что произошло с оборотными активами за исследуемый период (рост или снижение; - как и насколько изменились товарно-материальные ценности и запасы; - реализуется ли готовая продукция со сладов; - определить уровень интенсивность погашения дебиторской задолженности. 
2) Если произошел отток денежных средств: - определить коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 
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- определить, необходимо ли привлечение дополнительных денежных средств в случае увеличения объ-

емов производства и продажи товаров; - есть ли задолженность перед бюджетом и/или внебюджетными фондами; - вовремя ли выплачивается заработная плата работникам организации; - погашается ли в установленные сроки и в установленном объеме кредиторская задолженность. 
Денежные средства составляют основу предпринимательской деятельности, а их достаточный уровень в 

определенный момент времени для проведения расчетов и платежей свидетельствует о платежеспособности эко-

номического субъекта. Движение денежных средств в организации, т.е. совокупность распределенных во вре-

мени поступлений и выплат, представляет собой денежные потоки. 
Основная цель управления денежными средствами – обеспечение финансового равновесия организации 

в процессе ее развития, которое достигается благодаря сбалансированности объемов поступлений и расходова-

ния денежных средств и их синхронизации во времени. В связи с этим особую значимость представляет инфор-

мационная система, которая позволяет пользователям бухгалтерской отчетности отследить направления движе-

ния денежных средств организации, их объемы, источники формирования и т.д. 
В соответствии с международной практикой учета информация о движении денежных средств исполь-

зуется для анализа способности компании создавать денежные средства (и их эквивалентны), что позволяет поль-

зователям разрабатывать модели для сопоставления приведенной стоимости денежных потоков различных ком-

паний. Такая информация также расширяет возможности сопоставления отчетности разных компаний, так как 

устраняет эффект применения различных методов в учете аналогичных операций. Информация о движении де-

нежных средств за предыдущие периоды часто используется в качестве основы для формирования представлений 

о размерах, сроках и определенности денежных потоков в будущем.  
В соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» в бухгалтерской отчетности 

должны быть раскрыты данные о движении денежных средств в отчетном периоде, характеризующие наличие, 

поступление и расходование денежных средств в организации. Таким образом, информационную базу проведе-

ния анализа движения денежных средств, т.е. денежных потоков организации составляют данные бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных 

средств; приложение к бухгалтерскому балансу. 
Особое значение для анализа денежных потоков организации имеет отчет о движении денежных средств, 

который должен раскрывать информацию, характеризующую источники поступления денежных средств и 

направления их расходования. Отчет содержит информацию, в которой заинтересованы как собственники, так и 

кредиторы. Собственники, располагая информацией о денежных потоках, имеют возможность более обосно-

ванно подойти к разработке политики распределения и использования прибыли. Кредиторы могут составить за-

ключение о достаточности средств у потенциального заемщика и его способности генерировать денежные сред-

ства, необходимые для погашения обязательств. Отчет о движении денежных средств должен характеризовать 

изменения в финансовом положении организации в разрезе текущей (операционной), инвестиционной и финан-

совой деятельности. 
Проанализируем отражение информации о движении денежных средств в бухгалтерской отчетности ис-

следуемых сельскохозяйственных организаций и проведем анализ денежных потоков организаций, что позволит 

отследить направления расходования денежных средств и определить источники их поступления, изучить дина-

мику изменения денежных потоков по направлениям деятельности и сформировать представление о платежеспо-

собности, ликвидности организации в определенный момент времени, оценить ее способности в результате теку-

щей деятельности обеспечить превышение поступления денежных средств над их расходованием, спрогнозировать 

стабильность такого превышения, оценить достаточность ее собственных средств для осуществления инвестицион-

ной, финансовой деятельности и возможность принять эффективные меры в случае необходимости. 
Проведем анализ денежных потоков (таблица 1).                 
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Таблица 1 – Оценка динамики денежных потоков в агрегированном виде                        ООО «Кубанская винная компания» 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 

2015 г., +,- 
Остаток денежных средств на 

начало периода 207 2138 6 597 9172 8965 
Движение денежных средств от те-

кущей деятельности: - совокупное поступление 644258 767268 977104 661622 562010 -82248 - совокупное расходование 642117 765018 976507 845802 462113 -180004 
Движение денежных средств от ин-

вестиционной деятельности: - совокупное поступление - - - - - - 
- совокупное расходование - - - 600 - - 
Движение денежных средств от фи-

нансовой деятельности: - совокупное поступление 62200 50000 50000 471508 110435 48235 - совокупное расходование 30000 6000 50000 278093 218253 188253 
Остаток денежных средств на конец 

периода 207 2138 6 9172 542 335 
Чистый прирост (сокращение) де-

нежных средств от текущей деятель-

ности 2141 2250 597 -184180 99897 97756 
Чистый прирост (сокращение) де-

нежных средств от инвестиционной 

деятельности - - - - - - 
Чистый прирост (сокращение) де-

нежных средств от финансовой дея-

тельности - - - -600 - - 
 
Оценка динамики денежных потоков в агрегированном является важной составляющей методики ком-

плексной оценки результативности бизнеса. Анализ денежных потоков начнем с общей оценки изменения дина-

мики и структуры денежных потоков рассматриваемых организаций в 2015-2019 гг. (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Оценка динамики денежных потоков в агрегированном виде ООО «Кубань - Вино» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 
2015 г., +,- 

Остаток денежных средств на 

начало периода 2771 3226 25674 274517 25666 22895 
Движение денежных средств от 

текущей 
деятельности: - совокупное поступление 5067519 7711319 8038806 8156806 10299713 5232197 - совокупное расходование 5107118 7862831 7799453 7717771 9628704 4521586 
Движение денежных средств от 

инвестиционной деятельности: - совокупное поступление 277208 61274 176951 694342 1140533 863325 - совокупное расходование 395725 2507619 838230 992915 1310582 914857 
Движение денежных средств от 

финансовой деятельности: - совокупное поступление 2610473 5765251 5746430 2896312 5795212 3184739 - совокупное расходование 2448480 3141358 5076064 3358619 6296657 3848177 
Остаток денежных средств на 

конец периода 3226 25674 274514 25666 20853 17627 
Чистый прирост (сокращение) 

денежных средств от текущей 

деятельности -39599 -151512 239353 439035 671009 656608 
Чистый прирост (сокращение) 

денежных средств от инвести-

ционной деятельности -118517 -2446345 -661279 -298573 -170049 -51532 
Чистый прирост (сокращение) 

денежных средств от финансо-

вой деятельности 161993 2623893 670366 -462307 -501445 -51532 
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За исследуемый период в ООО «Кубанская винная компания» 83 % структуры денежных потоков состав-

ляет движение денежных средств от текущей деятельности, от финансовой деятельности – 17 %. В таблице 3 при-

ведена информация по ООО «Долина».  
Таблица 3 – Оценка динамики денежных потоков в агрегированном виде ООО «Долина» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г.к 
2015 г., +,- 

Остаток денежных средств 

на начало периода 1025 3783 862 284 389 -636 
Движение денежных 

средств от текущей деятель-

ности:       
совокупное поступление 1025315 1384080 2282305 2332643 2137110 1111795 
совокупное расходование 1024187 1385978 2281883 2332332 2137349 1113162 
Движение денежных 

средств от инвестиционной 

деятельности:       
совокупное поступление - - - - - - 
совокупное расходование - - - - - - 
Движение денежных 

средств от финансовой дея-

тельности:       
совокупное поступление - - - - - - 
совокупное расходование - - -  - - - 
Остаток денежных средств 

на конец периода 3783 862 284 389 89 -3694 
Чистый прирост (сокраще-

ние) денежных средств от 

текущей деятельности 1128 -1898 422 311 -239 -889 
Чистый прирост (сокраще-

ние) денежных средств от 

инвестиционной деятельно-

сти 
- - - - - - 

Чистый прирост (сокраще-

ние) денежных средств от 

финансовой деятельности - - - - - - 
 
Анализируя полученные результаты, можно отметить, что в ООО «Кубань-Вино» 59,86 % приходится 

на текущую деятельность, 6,6 % – на инвестиционную деятельность, 33,6% – на финансовую деятельность. 

Это свидетельствует о том, что организация свободные денежные средства привлекает для получения допол-

нительного дохода. В ООО «Долина» движение денежных потоков за исследуемый период наблюдается только 

по текущей деятельности. В 2019 г. чистое сокращение денежных средств составило 239 тыс. руб., что на 889 

тыс. руб. больше, чем в 2015 г. Коэффициент ликвидности совокупного денежного потока разбивается на ко-

эффициенты ликвидности потоков по направлениям деятельности.  
Оценка эффективности денежных потоков позволяет понять, достаточен ли объем денежных средств 

для проведения различных расчетов и какой объем свободных денежных средств сформировался после произ-

веденных расходов, какова его специфика. Коэффициент эффективности совокупного денежного потока опре-

деляется как отношение совокупного чистого денежного потока к совокупному отрицательному денежному 

потоку (таблица 4).              
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Таблица 4 - Оценка эффективности использования денежных средств                       сельскохозяйственными организациями  

 
В ООО «Кубанская винная компания» объем поступлений денежных средств покрывает объем расходова-

ния за период 2015 –2018 гг. Однако в 2019 г. наблюдается превышение расхода денежных средств над их поступ-

лением на 7891 тыс. руб. 
В ООО «Кубань-Вино» за исследуемый период наблюдается снижение чистого денежного потока 4356 млн. руб. и соответственно коэффициент совокупного денежного потока имеет отрицательное значение. 
В ООО «Долина» наблюдается снижение чистого денежного потока за анализируемый период на 239 тыс. руб., но значение его положительно. 
Нормальное значение ликвидности совокупного денежного потока организации при снижении величины 

денежных средств за рассматриваемый период обусловлено именно тем, что он представлен только движением де-

нежных средств от текущей деятельности, а они обладают наибольшей степенью ликвидности, чем потоки от ин-

вестиционной или финансовой деятельности. 
Результаты оценки рентабельности денежных потоков сельскохозяйственных организаций представ-

лены в таблице 5. 
Оценка рентабельности денежных потоков характеризует уровень доходности организации за конкрет-

ный период, уровень доходности движения денежных потоков и предполагает определение уровня доходности 

фактически (реально) поступивших денежных средств в кассу или на банковские счета организации.          

Показатель ООО «Кубанская винная 
компания» ООО «Кубань-Вино» ООО «Долина» 

Совокупный чистый денежный поток 
2015 г. 34341 3877 1128 
2016 г. 46250 26036 -1898 
2017 г. 597 248444 422 
2018 г. 8635 -321845 311 
2019 г. -7891 -485 -239 
2019 г. к 2015 г., +,- -42232 -4362 -1367 

Совокупный отрицательный денежный поток 
2015 г. 672117 7951323 1024187 
2016 г. 771018 13511808 1385978 
2017 г. 1026507 13713743 2281883 
2018 г. 1124495 12069305 2332332 
2019 г. 680336 17235943 2137349 
2019 г. к 2016 г., +,- 8249 9284620 1113162 

Коэффициент эффективности совокупного денежного потока 
2015 г. 0,051 0,001 0,001 
2016 г. 0,060 0,018 -0,001 
2017 г. 0,001 0,018 0,0002 
2018 г. 0,008 -0,027 0,0001 
2019 г. -0,012 0,000 0,0001 
2019 г. к 2015 г., +,- -0,063 -0,001 -0,0099 



Вестник Академии знаний № 42(1), 2021__________________________________________________105 
 

Таблица 5 – Оценка рентабельности денежных средств сельскохозяйственных организаций 

 
За исследуемый период результатом деятельности сельскохозяйственных организаций является при-

быль. Полученные результаты расчета рентабельности денежных потоков свидетельствуют о том, что доля при-

были в составе фактического поступления денежных средств в процессе осуществления деятельности рассмат-

риваемых организаций  низка, организации обеспечивают поступление денежных средств без соответствующего 

уровня их доходности.  
Результаты проведенного выше анализа позволили разработать механизм оптимизации денежных пото-

ков сельскохозяйственных организаций и основные направления оптимизации чистого денежного потока (ри-

сунки 3 и 4). 

Показатель ООО «Кубанская винная компания» ООО «Кубань-Вино» ООО «Долина» 
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 
2015 г. 1644 254077 5839 
2016 г. 190966 72671 32819 
2017 г. 150575 620 35620 
2018 г. 167230 5711 44970 
2019 г. 102638 3619 6101 
2019 г. к 2015 г., +,- 100994 -250458 262 
Совокупный положительный денежный поток 
2015 г. 706458 7955200 1025315 
2016 г. 817268 13537844 1384080 
2017 г. 1027104 13962187 2282305 
2018 г. 1133130 11747460 2332643 
2019 г. 672445 17235458 2137110 
2019 г. к 2016 г., +,- -34013 9280258 1111795 
Совокупный чистый денежный поток  
2015 г. 34341 3877 1128 
2016 г. 46250 26036 -1898 
2017 г. 597 248444 422 
2018 г. 8635 -321845 311 
2019 г. -7891 -485 -239 
2019 г. к 2015 г., +,- -42232 -4362 -1367 
Коэффициент рентабельности совокупного положительного денежного потока 
2015 г. 0,002 0,032 0,006 
2016 г. 0,234 0,005 0,237 
2017 г. 0,147 0,000 0,016 
2018 г. 0,148 0,001 0,019 
2019 г. 0,153 0,000 0,003 
2019 г. к 2015 г., +,- 0,151 -0,032 -0,003 
Коэффициент рентабельности (убыточности) совокупного чистого денежного потока 
2015 г. 0,048 65,534 5,176 
2016 г. 4,129 2,791 -17,291 
2017 г. 252,219 0,002 84,407 
2018 г. 19,367 -0,018 144,598 
2019 г. -13,007 -7,462 -25,52 
2019 г. к 2015 г., +,- -13,055 -72,996 -30,696 



106  ____________________Вестник Академии знаний № 42(1), 2021 
 

 
Рисунок 3 – Механизм оптимизации денежного потока на предприятии  

 
Рисунок 4 – Основные направления оптимизации чистого денежного потока  

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что оптимизация денежного потока предполагает сглажи-

вания разницы между положительным и отрицательным денежным потоком. Этого можно достичь следующим 

образом:  - за счет роста положительного денежного потока; - эффективного распределения избыточного чистого денежного потока.   
Источники: 1. Власова Н.С. Финансовый риск и его значимость в оценке финансового состояния организаций / Н.С. Власова, 

З.И. Азиева // Вестник Академии знаний. 2020. № 5 (40. С. 98–103. 

Превышение или равен-

ство притока денежных 

средств над оттоком 

Оптимизированный чистый денежный поток 

Увеличение притока  
денежных средств  

Рост совокупного чи-

стого денежного по-

тока за отчетный пе-

риод по сравнению с 

предыдущим 
периодом  

Опережающий рост 

совокупного притока 

денежных средств над 

оттоком оттоком 
Рост денежного 

потока от основной 
деятельности  

Рост денежного по-

тока от инвестицион-

ной   
деятельности  

 Рост денежного по-

тока от финансовой 
деятельности 

Достаточность остатка  
денежных средств 
Достаточность остатка 

денежных средств на 

начало отчетного 
периода 

 Достаточность 

остатка денежных 

средств на начало ко-

нец периода 

Предприятие Внешние факторы влияния Внутренние факторы влияния 

Денежный поток 

Дефицитный Избыточный 

Оптимизация 

Оптимизированный  
денежный поток 

Эффект от оптимизации. 
Получение дополнительного притока 

денежных средств от распределения 

избыточного денежного потока 

Оптимизированный  
денежный поток 

Эффект от оптимизации. 
Использование имеющихся резервов для увеличения 

притока или сокращения оттока денежных средств рас-

пределения избыточного денежного потока 



Вестник Академии знаний № 42(1), 2021__________________________________________________107 
 

2. Власова Н. С. Анализ и перспективы развития агропромышленного комплекса Краснодарского края / Н.С. Власова, 

Т.Е. Хорольская // Вестник Академии знаний. 2020. № 5 (40). С104–109. 3. Власова Н. С. Анализ ликвидности и платежеспособности организации / Н.С. Власова, Ю.А. Шевченко // В сбор-

нике: Развитие экономики в условиях цифровизации и ее информационное обеспечение. Материалы международной 

научной конференции молодых ученых и преподавателей вузов. Составители: Ю. И. Сигидов, Н.С. Власова. 2019. 

С. 219–224. 4. Власова Н. С. Анализ финансовых результатов дорожно-строительных предприятий / Н.С. Власова, З.В. Наниз, 

З.А. Гонежук // Вестник Академии знаний. 2020. № 3 (38). С. 83–90. 5. Левченко Е. В. Управленческий анализ и его роль в принятии решений по управлению бизнесом // Е.В. Левченко, 

Н.С. Власова // Экономика и предпринимательство. 2018. № 1 (90). С. 966-969. References: 1. Vlasova N. S. Financial risk and its significance in the assessment of the financial condition of organizations / N. S. Vlasova, Z. I. Azieva // Bulletin of the Academy of Knowledge. 2020. No. 5 (40. p. 98-103. 2. Vlasova N. S. Analiz i perspektivy razvitiya agro-industrial complex of the Krasnodar Territory / N. S. Vlasova, T.E. Khorolskaya // Bulletin of the Academy of Knowledge. 2020. No. 5 (40). C104-109. 3. Vlasova N. S. Analysis of the organization's liquidity and solvency / N. S. Vlasova, Yu. A. Shev-chenko // In the collection: Economic development in the conditions of digitalization and its information provision. Materials of the international scien-tific conference of young scientists and university teachers. Compiled by: Yu. I. Sigidov, N. S. Vlasova. 2019. p. 219-224. 4. Vlasova N. S. Analysis of financial results of road construction enterprises / N. S. Vlasova, Z. V. Naniz, Z. A. Gonezhuk // Bulletin of the Academy of Knowledge. 2020. No. 3 (38). pp. 83-90. 5. Levchenko E. V. Managerial analysis and its role in making decisions on business management // E. V. Levchenko, N. S. 
 

DOI: 10.24412/2304-6139-2021-10888 
 
С.Г. Григорьев - доктор биологических наук, доцент, Волжский филиал федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «МАДГТУ 
(МАДИ)», 

S.G. Grigoriev - Doctor of Biological Sciences, Associate Professor, Volga Branch of the Federal State 
Budgetary Educational Institution of Higher Education "MADSTU (MADI)"; 

В.В. Маркиянов - старший преподаватель кафедры экономики и технологии транспортных 
процессов, Волжский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «МАДГТУ (МАДИ)», 

V.V. Markiyanov - Senior Lecturer of the Department of Economics and Technology of Transport Pro-
cesses, Volga Branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "MADSTU 
(MADI)"; 

А.В. Петрова - кандидат педагогических наук, доцент, Волжский филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «МАДГТУ 
(МАДИ)», 

A.V. Petrova - Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Volga Branch of the Federal 
State Budgetary Educational Institution of Higher Education "MADSTU (MADI)".  

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ УЧАСТКОВ УЗЛОВЫХ ПУНКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ АВТОДОРОГ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

WAYS OF OPTIMIZATION OF PLOTS OF NODAL ITEMS OF A STREET-ROAD NETWORK ROAD  
OF THE RUSSIAN FEDERATION  

Аннотация. В статье представлен анализ участков узловых пунктов улично-дорожной сети федеральной 

автомобильной дороги А107 ММК Рязано-Каширского шоссе Московской области. В работе используются ме-

тоды анализа, сравнения, графического и математического исследования. Авторами исследования определены 

уровень интенсивности и состав транспортного потока, построены и проанализированы картограммы, количе-

ство потенциальных конфликтных точек по фазам светофорного регулирования, дана характеристика пешеход-

ного потока. Предложены мероприятия по оптимизации дорожного движения на исследуемом участке автомо-

бильной дороги.  Abstract. The article presents an analysis of the sites of the junction points of the road network of the federal highway A107 MMK Ryazan-Kashirskoye Shosse, Moscow Region. The paper uses methods of analysis, comparison, graphic and mathematical research. The authors of the study determined the level of intensity and composition of t he traffic flow, constructed and analyzed cartograms, the number of potential conflict points for the phases of traffic light regulation, a characteristic of the foot traffic. Measures are proposed for optimizing traffic on the studied section of the road. 
Ключевые слова: светофор, дорожное движение, перекресток, фаза, коэффициент, регулирование.  Keywords: traffic light, traffic, intersection, phase, ratio, regulation.  
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Известно, что в России число автотранспортных средств и ежегодно увеличивающийся диапазон пере-

возок неизбежно способствуют росту напряженности на автомобильных дорогах страны. Эта напряженность осо-

бенно актуальна в узловых пунктах улично-дорожной сети, где уже обыденной ситуацией стали транспортные 

задержки в виде очередей и заторов, что в последствии чревато снижением скорости сообщения, неоправданным 

перерасходом топлива, повышенным изнашиванием узлов и агрегатов транспортных средств, а также стать при-

чиной повышенного загрязнения воздушного бассейна города продуктами неполного сгорания топлива. Поэтому 

изучение вопроса оптимизации организации дорожного движения на участках узловых пунктов улично-дорож-

ной сети является актуальным 1, 2. 
В связи с вышеизложенным, целью работы стало совершенствование организации дорожного движения 

на участках узловых пунктов улично-дорожной сети автодороги А107 ММК Рязано-Каширского шоссе. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 1) провести анализ существующей организации дорожного движения изучаемого объекта; 2) разработать мероприятия по оптимизации движения улично-дорожной сети автодороги А107 

ММК Рязано-Каширского шоссе. 
Исследуемая трасса является федеральной автодорогой и по СНиПу относится ко второй категории до-

рог. Имеются два перекрёстка (Перекресток 1 - пресечение А107 ММК Рязано-Каширского шоссе и поворот на 

ПМК, Перекресток 2 - пересечение А107 ММК Рязано-Каширского шоссе и пер. Малый), регулирование которых 

осуществляется при помощи светофорного объекта. В то же время на участке с 1 по 2 км автодороги А107 ММК 

Рязано-Каширского шоссе установлены дорожные знаки: знаки приоритета, запрещающие знаки, предписываю-

щие знаки, знаки особых предписаний, информационные знаки, знак сервиса. Учет интенсивности и состав дви-

жения производился визуальным способом и по учетным группам. Наблюдения проводились в будние дни с 7:00 

до 22:00 часов на всех подходах к перекрестку.  
Необходимо отметить, что с подсчетом интенсивности движения транспортных средств, регистрирова-

лись легковые, грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы, т.е. состав транспортного потока. Данный показа-

тель оказывает особое влияние на параметры дорожного движения и, прежде всего, на загрузку дорог, т.к. здесь 

существенным моментом является разница в габаритных размерах автомобилей. Для того чтобы учесть в факти-

ческом составе транспортного потока влияние различных типов транспортных средств на загрузку дороги, при-

менялся коэффициент приведения Кпр. к условному легковому автомобилю, согласно СНиП 2.05.02-85. Исходя 

из показателей расчета интенсивности движения на перекрестке 1 и 2 были построены картограммы приведенной 

интенсивности транспортного потока, которые были проанализированы на предмет безопасности движения пе-

шеходов через перекресток. Следует отметить, что полная безопасность движения пешеходов на перекрестке 

может обеспечиваться только путем полной ликвидации всех конфликтных точек между транспортными и пеше-

ходными потоками 3. В то же время, если суммарная интенсивность пешеходных потоков на одном переходе 

не превышает 900 чел./ч, а интенсивность транспортных лево- и правоповоротного потоков, конфликтующих с 

пешеходами не более 120 авт./ч, то такие конфликты допускаются. Превышение указанной предельной интен-

сивности пешеходных потоков приводит к резкому увеличению числа ДТП, связанных с пешеходами. При ин-

тенсивности пешеходного движения на одном переходе более 1000 чел./ч, целесообразно обеспечить их бескон-

фликтный пропуск. 
Комплексная оценка соответствия пешеходного пути требованиям движения производилась на основе 

обследования пешеходных потоков и анализа ДТП. Выявлено, что для пешеходных потоков характерна значи-

тельная временная неравномерность в течении суток (рис. 1), что говорит о несоответствии условий движения 

плотности пешеходного движения.  

 
Рисунок 1.  Временная неравномерность пешеходного потока  

Анализ конфликтных точек исследуемых перекрестков, число которых определяется существующими 

или разрешенными направлениями движения и количеством разрешенных рядов движения транспортных 

средств, выявил 15 конфликтных точек, в числе 7 точек пересечений, 4 точки слияния, 4 точки отклонения. Кроме 

этого, расчет коэффициента сложности транспортных узлов перекрестков показал, что изучаемые перекрестки 
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относятся к перекресткам средней сложности. Работа светофорных объектов на перекрестках осуществляется в 

четыре фазы за один цикл, причем время цикла составляет 163 секунды.  
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о несоответствии условий ДД, интенсивности транс-

портных и пешеходных потоков. 
Таким образом, в целях оптимизации движения улично-дорожной сети автодороги А107 ММК Рязано-

Каширского шоссе, предусматривается изменение существующей организации транспортно-пешеходного дви-

жения. Имеющийся наземный пешеходный переход, оборудованный светофорными объектами, регулирующими 

транспортно-пешеходное движение, заменяется на надземный пешеходный переход с демонтажем светофорных 

объектов. Транспортные и пешеходные потоки разводятся в разные уровни и, тем самым, обеспечивается непре-

рывное движение транспортных потоков на данном участке и безопасное и пересечение Рязано-Каширского 

шоссе пешеходами, в том числе инвалидами на колясках. В целях предотвращения пересечения пешеходами про-

езжей части вне пешеходного перехода на центральной разделительной полосе устанавливается ограждение пе-

рильного типа высотой 1,2 м, длиной 122 м. 
Наиболее существенным мероприятием по оптимизации движения на исследуемом участке автодороги 

является надземный пешеходный переход, который представляет собой большепролетную конструкцию, основу 

которой составляет металлическая пространственная ферма. Согласно терминологии СНиП 2.05.03-84*, «Мосты 

и трубы» такое сооружение называется пешеходным мостом. Пропускная способность пешеходного перехода 

принимается по расчетной пропускной способности лестницы. Средняя расчетная пропускная способность 1 м 

ширины лестниц, согласно СНиП 2.05.03-84*, п.1.21*, составляет 1500 чел/час. Также, надземный пешеходный 

переход обустраивается дорожными знаками, причем, с каждой стороны лестничных узлов устанавливаются до-

рожные знаки «Надземный пешеходный переход». Обязательным является установка пешеходных ограждений, 

так как последние рекомендуется устанавливать обязательно, если пиковая интенсивность превышает 750 чел/час 

на условную полосу тротуара (0,75 м) 4. 
В связи с устройством надземного пешеходного перехода, отпадает необходимость в пешеходных фазах 

светофорного регулирования. В связи с этим, следует произвести перерасчет длительности фаз светофорного 

регулирования, исключив пешеходные фазы. Таким образом, число фаз светофорного регулирования на пере-

крестках 1 и 2 сокращается до трех. Поэтому расчет длительности цикла и его элементов проводился при трех-

фазном световом регулировании. Для этого, в первую очередь, определяли длительность основных тактов при 

выбранной схеме пофазного разъезда, т.е. пропускную способность подхода в конкретной фазе с учетом откры-

тых для движения полос (поток насыщения) на обоих перекрестках. Поток насыщения на перекрестке 1 в первую, 

вторую и третью фазу светофорного регулирования составил: 
𝑀𝐼фаза = 1800 × 4 ×

[(1157 + 1157) + 137]

[(1157 + 1157) + 1,25 × 137)]
= 6730ед/час 

𝑀𝐼𝐼фаза = 1800 × 2 ×
[132 + (137 + 130)]

[1,75 × 132 + 1,25 × (137 + 130)]
= 2708 ед/час 

𝑀𝐼𝐼𝐼фаза = 1800 × 2 ×
[136]

[1,75 × 136]
= 2057ед/час 

 
Поток насыщения на перекрестке 2 в первую, вторую и третью фазу светофорного регулирования имел 

следующие показатели: 
𝑀𝐼фаза = 1800 × 4 ×

[(1270 + 1263) + 24]

[(1270 + 1263) + 1,25 × 24)]
= 7183ед/час 

𝑀𝐼𝐼фаза = 1800 × 2 ×
[26 + (24 + 20)]

[1,75 × 26 + 1,25 × (24 + 20)]
= 2507ед/час 

𝑀𝐼𝐼𝐼фаза = 1800 × 2 ×
[17]

[1,75 × 17]
= 2057ед/час 

Необходимо отметить, что длительность светофорного цикла на первом перекрестке (время, необходи-

мое для пропуска пешеходов по какому – либо направлению) составила 130 сек., тогда как на втором перекрестке 

данный показатель составил 120 сек. соответственно. 
Расчет фазовых коэффициентов на первом перекрестке составил: 

𝑦1фаза =
[(1270 + 1263) + 24)]

7183
= 0,59 

𝑦2фаза =
[26 + (24 + 20)]

2507
= 0,13 

𝑦3фаза =
[17]

2057
= 0,08 

В то же время показатели фазовых коэффициентов второго перекрестка имели иные значения и соста-

вили соответственно: 
𝑦1 =

[(1157 + 1157) + 137)]

6730
= 0,40 
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𝑦2 =
[132 + (137 + 130)]

2708
= 0,25 

𝑦3 =
[136]

2057
= 0,14 

В таблицах 1 и 2 представлен график режима работы светофоров на перекрестках 1 и 2 соответственно.  
Таблица 1.  

Длительность сигнала, сек. 
I фаза II фаза III фаза tзел tжелт Tкрасн 
    75 3 52 
    30 3 97 
    16 3 111 

Условные обозначения: - зеленый сигнал светофора; - желтый сигнал светофора; - красный сигнал светофора. 
Таблица 2. 

Длительность сигнала, сек. 
I фаза II фаза III фаза tзел tжелт Tкрасн 
    75 3 42 
    20 3 97 
    16 3 101 

Условные обозначения: - зеленый сигнал светофора; - желтый сигнал светофора; - красный сигнал светофора. 
 
Исходя из вышеизложенных расчетов элементов светофорного регулирования, а также после изменения 

фаз светофорного регулирования на исследуемых перекрестках 1 и 2 можно констатировать факт увеличения 

пропускной способности полосы движения. 
Таким образом, анализ существующей организации дорожного движения на участках узловых пунктов 

улично-дорожной сети автодороги А107 ММК Рязано-Каширского шоссе подтвердил необходимость внедрения 

мероприятия по оптимизации движения улично-дорожной сети рассматриваемого участка. В свою очередь, из-

менение фаз светофорного регулирования, связанное с установкой надземного пешеходного перехода, а также 

математические расчеты элементов светофорного регулирования подтвердили состоятельность оптимизацион-

ных мероприятий, которые способствуют не только увеличению пропускной способности полос движения, но и 

снижению задержек транспортных средств на подходах к перекресткам, уменьшению влияние выбросов загряз-

няющих веществ на окружающую среду и, самое главное, как следствие, увеличению социально-экономического 

эффекта.  
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
MECHANISMS FOR THE FORMATION OF REGIONAL INVESTMENT POLICY  

Аннотация. В статье предлагается классифицировать методы и инструменты региональной инвестици-

онной политики по фазам инвестиционной деятельности, разделяя их в целом и выборочно, что позволяет созда-

вать структурированные пакеты инструментов. Показана взаимосвязь между типом региона по характеру инве-

стиционной деятельности и наиболее подходящей группой методов. Механизм реализации инвестиционных при-

оритетов региона разработан на основе дифференцированного использования различных целевых групп, инве-

сторов и видов деятельности, входящих в состав региона, портфеля группы. Приведены примеры структуриро-

ванных пакетов инструментов для отраслей инвестиционного портфеля Владимирской области. Предложенный 

подход может быть использован при разработке региональной инвестиционной политики. Abstract. The article proposes to classify the methods and tools of regional investment policy by the phases of investment activity, separating them in general and selectively, which allows you to create structured packages of tools. The relationship between the type of region by the nature of investment activity and the most appropriate group of meth-ods is shown. The mechanism for implementing the region's investment priorities is developed on the basis of differenti-ated use of different target groups, investors and activities that make up the region, the group's portfolio. Examples of structured packages of tools for the branches of the investment portfolio of the Vladimir region are given. The proposed approach can be used in the development of regional investment policy. 
Ключевые слова: Механизм, инвестиционные процессы, экономическая политика, эксплуатацион-

ный срок. Keywords: Mechanism, investment processes, economic policy, operational life.          
Динамические инвестиции являются общим ориентиром для развития инвестиционных процессов. Это 

объем, направление и структура, по которым можно судить о результатах экономической политики государства 

в области устойчивого экономического развития, а также о реализации структурных изменений в экономической 

базе страны [9]. 
В современной России потребность в новых инвестициях, обусловленная тем, что, как поток повседнев-

ных задач, связанных с необходимостью поддержки социально-экономического развития по схемам расширен-

ного воспроизводства, в данной экономической модели и задачах силы природы, вытекающих из неизбежной 

необходимости, положили конец риску возникновения острого кризиса, связанного с массовым отказом россий-

ского флота и техники, и еще долгое время служившего его эксплуатационному ресурсу, но продолжавшего ра-

ботать практически в аварийном режиме. К чрезвычайным заказам также можно отнести необходимость изыска-

ния инвестиций для решения стратегической задачи чрезвычайной экономической реформы и структурной пере-

стройки, целью которой является достижение конкурентоспособности российской экономики, способной догнать 

стремительно развивающиеся страны и не дать им совершить окончательные изменения к третьесортной дер-

жаве, которая должна жить в соответствии с характером политического, экономического и социального сценария 

развития [3]. 
В российской экономике происходят различные изменения в определении инвестиций, отражающие 

многообразие подходов к пониманию их экономической значимости. В значительной степени это обусловлено 

экономическим развитием, особенностями отдельных этапов историко-экономического развития, преобладаю-

щей формой и методом управления. 
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В отечественной экономической литературе в последние годы практически не используется вы-

ражение инвестиции в анализ процессов социализма, основной объем которого был переведен в работы 

зарубеж-ных авторов и исследования капиталистической экономики. Основополагающим понятием 

инвестиционной де-ятельности было понятие капитальных вложений.

В последующий период термин «инвестиции» стал более широко использоваться в научном обороте, 

начиная с государственных и нормативных документов. Однако большая часть инвестиций была идентифициро-

вана как капитальные вложения. Инвестиции (капитальные вложения) рассматриваются с двух точек зрения: как 

процесс, показывающий изменение стоимости в момент воспроизводства основных фондов, и как экономическая 

категория системы экономических отношений, связанная с движением стоимости авансированных и основных 

фондов по состоянию на момент роста стоимости актива в момент их возврата в [4].

Государственная инвестиционная политика, представляющая собой комплекс целенаправленных мер, 

направленных на создание государством благоприятных условий для всех субъектов хозяйствования, на повы-

шение инвестиционной активности, стимулирование экономики, повышение эффективности производства и ре-

шение социальных проблем.

Целью инвестиционной политики государства является реализация стратегического плана экономиче-

ского и социального развития страны, активизация инвестиционной деятельности в целях развития отечествен-

ной экономики, повышения эффективности общественного производства.

Рыночный подход к анализу сущности, формы и принципа инвестиционной деятельности нашел отра-

жение в определении инвестиций в российском законодательстве. В соответствии с законодательством РФ «Об 

инвестиционной деятельности в РСФСР» от 6 июня 1991 года в качестве одного из первых законов рыночной 

направленности – это инвестиции во все виды имущества и интеллектуальных ценностей, вложенные в коммер-

ческое здание или иные виды деятельности, в результате которых создается прибыль (доход), либо социальный, 

производимый эффект [1].

Аналогичный текст из нового закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации в 

форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года утрачивает силу с принятием предшествующего законо-

дательного акта. Указанные в нем инвестиции, такие как денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 

том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную стоимость, инвестируются в объекты пред-

принимательской и (или) иной деятельности с целью получения прибыли и (или) достижения иных выгодных 

результатов.

В новом правовом документе, который, в отличие от прежнего, более узко определен (капитальные вло-

жения), понятие не просто инвестиции капитальных вложений, которые следует рассматривать как форму инве-

стиций, представляющую собой вложения в основные средства (основные фонды), включающие затраты на но-

вое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, при-

обретение машин, оборудования, инструментов, инвентаря, проектов, работ и другие затраты [6].

Инвестиции ( от лат. Investment-облако)-долгосрочные инвестиции путем государственного или част-

ного инвестирования в собственной стране или за рубежом с целью получения дохода в предприятия различных 

отраслей, предпринимательские проекты, социально-экономические программы, инновационные проекты. Они 

возвращаются через значительный период после инвестирования. Существуют следующие виды инвестиций: 

государственные средства, привлекаемые из государственного бюджета, из государственных финансовых ресур-

сов; иностранные инвестиции для иностранных инвесторов, других стран, иностранных банков, предприятий, 

предпринимателей, частных корпоративных финансов и организаций, граждан, включая как собственные, так и 

заемные средства. Есть также промышленные, инвестиционные, ориентированные на новое строительство, ре-

конструкцию, расширение и техническое перевооружение действующих предприятий, а интеллектуальные ин-

вестиции были вложены в создание интеллектуального, духовного продукта.; надзор, прямые инвестиции, обес-

печивающие владение более чем 50% голосующих акций другой компании, и не-надзор, обеспечивающий вла-

дение менее чем 50% голосующих акций другой компании [8].

Развитие инвестиций включает в себя два основных этапа. Содержание первой фазы инвестиционных 

ресурсов-вложения средств фондами являются собственно инвестиционной деятельностью. Вторая стадия инве-

стирования-это инвестирование-предполагает возврат понесенных затрат и получение дохода от использования 

инвестиций. Она описывает взаимосвязь и взаимозависимость двух необходимых элементов любого вида эконо-

мической деятельности: издержек и их отдачи.

С одной стороны, существует экономическая деятельность, связанная с вложением средств, с другой 

стороны, жизнеспособность этих вложений определяется датой их возврата. Без получения дохода( эффекта) от-

сутствует мотивация к инвестиционной деятельности, инвестиционные активы создаются для увеличения допол-

нительной стоимости. Поэтому инвестиционную деятельность в целом можно определить как единство ресурс-

ных инвестиционных процессов и получения дохода в будущем [7].

В соответствии с законом» Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений», участниками инвестиционной деятельности являются инвесторы, покупатели, 

операторы, пользователи инвестиционной деятельности и иные лица. В соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации хозяйствующими субъектами являются банковские и небанковские финансово-кредитные 

организации, посреднические организации, осуществляющие инвестиции биржи гражданам Российской Федера-

ции и иностранным юридическим и физическим лицам, государствам и международным организациям [5].
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Инвесторами могут быть инвесторы, покупатели, заказчики, кредиторы и другие участники инвестици-

онной деятельности. 
Пользователями объектов инвестиционной деятельности являются юридические лица, физические лица, 

органы государственной и муниципальной власти, иностранные члены, Международные ассоциации и организа-

ции по использованию объектов инвестиционной деятельности [2]. 
Субъекты инвестиционной деятельности могут выступать как инвесторами, так и пользователями инве-

стиционной деятельности, а также совмещать функции других участников деятельности. Если инвестор и поль-

зователь объекта являются разными субъектами, то отношения между ними устанавливаются инвестиционным 

договором. На договорной (договорной) основе инвесторы могут привлекать юридических и физических лиц, 

необходимых для выпуска инвестиций. Инвесторы самостоятельно выбирают объекты инвестирования, опреде-

ляют направление, масштабы и эффективность инвестиций и контролируют их целевое использование. Как соб-

ственники инвестиционных ресурсов они имеют право реинвестировать, управлять и использовать объекты и 

результаты инвестиционной деятельности [4]. Региональная специфика инвестиционной деятельности обосно-

вывает важную задачу обеспечения новых эффективных условий для роста инвестиций в региональную эконо-

мику. При этом необходимо учитывать влияние комплекса факторов на развитие инвестиционных активов на 

рынках, мотивирующих факторов на поведение инвесторов, а также государственного бюджета и инвестицион-

ной политики. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА КАПИТАЛА 

OPTIMIZING THE IMPROVEMENT OF THE REGIONAL CAPITAL MARKET  
Аннотация. Важной задачей оптимизации развития региональных рынков капитала является обеспече-

ние справедливой конкуренции между регионами и городами по привлечению капитала на свободной рыночной 

основе, в том числе устранение препятствий для свободного движения капитала по всей территории без подрыва 

единства экономического пространства. В данной статье рассматриваются теоретические и практические методы 

формирования кредитной политики коммерческих банков и определяются факторы, влияющие на формирование 

финансовой политики коммерческих банков. На примере крупнейшего игрока российского банковского сектора 

изучается практика управления кредитной политикой. Abstract. An important task of optimizing the development of regional capital markets is to ensure fair compe-tition between regions and cities to attract capital on a free market basis, including the removal of obstacles to the free movement of capital throughout the territory without undermining the unity of the economic space. This article discusses the theoretical and practical methods of forming the credit policy of commercial banks and identifies the factors that influence the formation of the financial policy of commercial banks. The practice of credit policy management is studied on the example of the largest player in the Russian banking sector. 
Ключевые слова: Социально-экономический, финансовое учреждение, капитал, инвестиций, иннова-

ций, конкурентоспособность, стратегия. Keywords: Socio-economic, financial institution, capital, investment, innovation, competitiveness, strategy. 
 

Социально-экономическое развитие любого региона было бы невозможно без создания широкой сети 

финансовых институтов. В то же время при наличии в регионе достаточного количества разветвленных финан-

совых услуг его можно постепенно развивать. В условиях внешней экономической изоляции, отсутствия инве-

стиционного капитала и внутреннего оттока капитала, обострения структурных экономических проблем и необ-

ходимости реализации политики импортозамещения и протекционизма возникла острая потребность в увеличе-

нии финансового капитала. 
Опыт развитых стран показывает, что частные инвестиции в значительную часть основных фондов эко-

номики обеспечивают необходимый широкий экономический рост. В таких условиях наблюдается высокий уро-

вень активности в инновационной сфере, что в конечном итоге закладывает фундаментальный фактор эффектив-

ного развития страны[1]. 
В Чеченской Республике в последние годы процесс экономического и социального развития поддержи-

вается значительными государственными инвестициями. Хотя частные инвестиции в экономические и личные 

социальные объекты были сделаны в тот же период, они не составляли большой доли от общего объема привле-

ченных финансовых ресурсов. Инвестиционная деятельность является важнейшим условием устойчивого соци-

ально-экономического развития Чеченской Республики и наиболее эффективным способом стимулирования эко-

номического роста и преодоления существующих проблем. Поэтому в то время как республиканский бюджет 

опирается на финансовую поддержку федерального центра, привлечение частного капитала и успешная реализа-

ция крупных инвестиционных проектов заслуживают особого внимания. 
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышения инвестиционной привле-

кательности Республики является важнейшим фактором повышения конкурентоспособности региона и обеспе-

чения значительного и стабильного экономического роста. 
Поэтому актуальной задачей является работа по улучшению инвестиционного имиджа региона. Но в 

этом процессе мы сталкиваемся с объективными трудностями, потому что инвесторы очень консервативно отно-

сятся к объекту и месту, куда они вкладывают свой капитал. Инвестиционную привлекательность легко потерять, 

но крайне трудно восстановить. 
В целях привлечения интереса частных инвесторов Республика: 

mailto:r.datsaeva@gmail.com
mailto:laura-grozny@mail.ru
mailto:zeka0708@mail.ru
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Во-первых, нефть, строительные материалы и другие запасы полезных ископаемых способствуют разви-

тию сельского хозяйства, туризма и отдыха, производства и продажи электроэнергии и всех видов факторов про-

мышленного развития. 
Благоприятные условия для развития сельского хозяйства в республике: это климатические условия, пло-

дородные земли, на которых можно выращивать практически любую культуру, широкие пастбища, способству-

ющие развитию любого животноводства. 
Во-вторых: наличие большого потенциала рабочей силы, что также является положительным фактором 

для различных инвесторов. 
Кроме того, республика обладает большим потенциалом для развития развлечений и туризма–чистей-

шим горным воздухом, живописными ландшафтами, альпийскими озерами и водопадами, таинственными пеще-

рами, широколиственными лесами, субальпийскими и альпийскими лугами (более 1800-2200 метров), водными 

минеральными источниками, археологическими и этнографическими памятниками, памятниками раннего и сред-

невекового зодчества (вайнахские крепости, башни и др.).). Благоприятные транспортные условия и другие ас-

пекты делают наш регион действительно привлекательным для инвестиций. 
Комплексная система оценки инвестиционной привлекательности региона должна базироваться не 

только на экономических факторах, но и на ряде социальных, технических, научно-технических и других пока-

зателей, контролируемых государством. 
В случае государственного регулирования отдельных показателей перечень показателей инвестиционной 

привлекательности неизбежно расширяется или сокращается в зависимости от основной цели привлечения инве-

стиций, что сопровождается возможностью увеличения или уменьшения значения тех или иных показателей. 
Комплексная оценка направлена на решение следующих задач: повышение эффективности использова-

ния бюджетных инвестиционных ресурсов, формирование оптимальной территории для инвестиционных пото-

ков, отраслей и других направлений, создание более благоприятного инвестиционного климата, стратегическое 

планирование и формирование инвестиционной политики, совершенствование рациональных и привлекатель-

ных инвестиционных механизмов и снижение уровня риска для инвесторов и кредиторов. Прежде всего, интерес 

к этой оценке исходит от государственных инвестиционных институтов, институтов, инвестирующих в рыноч-

ную инфраструктуру, и иностранных инвесторов, которые, как правило, слабо представляют себе современную 

российскую действительность[3]. 
Привлечение инвестиций требует разработки инвестиционной политики на основе долгосрочных про-

гнозов приоритетных направлений экономического развития Чеченской Республики и реализации тактических 

мер, направленных на совершенствование отдельных аспектов инвестиционной деятельности. Инвестиционная 

политика должна быть направлена на создание благоприятного инвестиционного климата и улучшение соци-

ально-экономических показателей развития региона. Достижение целей и задач стратегии возможно путем со-

вершенствования системы привлечения инвестиционных ресурсов, механизма государственной поддержки ин-

вестиционной и предпринимательской деятельности, обеспечения эффективного использования имеющегося по-

тенциала Чеченской Республики, а также обеспечения стабильности регионального законодательства. 
Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий, способствующих развитию биз-

неса в Чеченской Республике: 
1. Разработана нормативная база, обеспечивающая защиту прав инвесторов и предусматривающая меры 

поддержки инвестиционной деятельности. 
Постановлением правительства Чеченской Республики от 30 июня 2014 года № 168-р утвержден перечень 

приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики, включающий 55 инвестиционных проектов на 

сумму 170,192 млрд рублей. Эти проекты обеспечивают 20 431 рабочее место для реконструкции существующих и 

строительства новых современных высокотехнологичных производств, в том числе промышленности:  - Промышленность и энергетика-25 проектов на общую сумму 9 975,3 млн рублей(10 123 рабочих места); - Агропромышленный комплекс-24 проекта на общую сумму 211,36 млрд рублей(6126 рабочих мест); 
Туризм и сфера услуг-6 проектов на общую сумму 49,303 млрд рублей (4 146 рабочих мест). 
При поддержке Федерального центра в Чеченской Республике в короткие сроки создана полноценная 

правовая база для формирования взаимовыгодных отношений с потенциальными инвесторами. 
2. Правительство Чеченской Республики по согласованию с Министерством финансов Российской Фе-

дерации Распоряжением от 7 ноября 2011 года № 411-р учредило некоммерческую организацию "Специальный 

гарантийный фонд Чеченской Республики" в качестве гаранта обязательств инвесторов по привлечению заемных 

средств для реализации приоритетных инвестиционных проектов Республики. 
3. Для участия в программе государственных гарантий Российской Федерации правительством Чечен-

ской Республики предусмотрено 10 инвестиционных проектов для субъектов Северо –Кавказского федерального 

округа общей стоимостью 38 857,6 млн рублей, сумма государственной гарантии-17 215. 60 000 рублей было 

направлено в СКФО Министерством регионального развития Российской Федерации. 
4. В настоящее время расширяется Особая экономическая зона туризма и отдыха "Ведучи" на территории 

Итум-Калинского района. 
5. В целях создания положительного инвестиционного имиджа путем распространения достоверной ин-

формации об экономических возможностях Республики Чеченская Республика принимала участие в российских 
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и международных инвестиционных форумах и саммитах, что способствовало налаживанию диалога с представи-

телями органов государственной власти, неправительственных организаций, российских и зарубежных предпри-

нимательских структур[3]. 
Что касается СКФО, то Чеченская Республика занимает третье место по объему инвестиций в основной 

капитал. Чеченская Республика характеризуется низкой долей собственных средств в структуре инвестиционных 

вложений, что свидетельствует о зависимости региона от заемных средств и может быть источником финансо-

вого риска. 
Анализ инвестиционного потенциала Чеченской Республики должен проводиться с точки зрения конку-

рентоспособности ключевых отраслей экономики по сравнению с аналогичными отраслями в других регионах 

Северо-Кавказского федерального округа, а также с точки зрения мест, где Республика способна распределять 

рабочую силу по всей России. Конкурентные позиции экономического сектора Чеченской Республики на рынке 

СКФО недостаточно сильны. 
Хозяйствующие субъекты в сферах Растениеводства, Животноводства, строительства, оптовой торговли 

и связи в настоящее время слабо развиты. Если нынешняя тенденция сохранится в долгосрочной перспективе, 

эти отрасли не смогут генерировать значительную добавленную стоимость. В некоторых случаях отрасли группы 

не хватает ресурсов для поддержания своих позиций на рынке из-за жесткой конкуренции и слишком низкой 

нормы прибыли. 
Инвестиционная политика различных секторов правительства Чеченской Республики направлена на ре-

шение проблемы повышения экономической стабильности и конкурентоспособности. При этом, с одной сто-

роны, необходимо учитывать интересы государства в целом, с другой-обеспечить согласование интересов от-

дельных участников инвестиционной деятельности. 
В целях принятия мер по улучшению социально-экономического положения Республики утвержден план 

Чеченской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики"(в редак-

ции от 6 июня 2017 года). 
Подпроцедура направлена на определение основных направлений инвестиционной политики, создание 

благоприятной инвестиционной среды для различных субъектов и обеспечение реализации органами государ-

ственной власти и местного самоуправления Чеченской Республики последовательной, системной и эффектив-

ной инвестиционной политики.  
Источники: 1. Чапек В. Н. Региональная экономика: учебник для вузов/В. Н. Чапек.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.   2. Экономика: Учебное пособие /Под ред. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2009. – 896 с. 14. Экономическая теория (по-

литэкономия): Учебник / под ред. В.И. Видяпина, Г.П. Журавлевой. – М.: ИНФРА-М., 2013.  3. Янгульбаева Л.Ш. Сущность и экономическое содержание инвестиционной привлекательности региона. Простран-
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 
ASSESSMENT OF THE INNOVATION AND INVESTMENT POTENTIAL OF THE REGION  

Аннотация. Реализация Инвестиционной стратегии Курской области до 2025 года происходит в слож-

ных экономических условиях, характерных для всех регионов. Неблагоприятные макроэкономические факторы 

оказали влияние на выполнение целевых показателей, установленных Инвестиционной стратегией. В результате 

сокращения возможностей по кредитованию у курских организаций была отложена реализация ряда запланиро-

ванных инвестиционных проектов, некоторые из которых были приостановлены. 
Работа отраслей экономики Курской области показывает, что организации области начали адаптиро-

ваться к реальным условиям хозяйствования. Продолжится реализация крупных инвестиционных проектов ве-

дущими компаниями, работающими в агропромышленном комплексе Курской области. 
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Для нивелирования негативных последствий организации области начали активнее заменять импортное 

сырье и материалы на отечественную продукцию, удовлетворяющую требованиям по качеству. По мере снижения 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации постепенно начали снижаться ставки по банковским 

кредитам, что расширило возможности организаций по привлечению кредитов на инвестиционные цели.) 
Экономический потенциал региона является базой по созданию благоприятных условий для развития 

бизнеса и привлечения инвестиций На территории Курской области всем инвесторам гарантируются равные 

права и стабильность этих прав. Инвестиции на территории Курской области пользуются полной и безусловной 

защитой. 
Показателем благоприятного инвестиционного климата является то, что в области работают и отече-

ственные, и иностранные инвесторы. Abstract. The implementation of the Investment Strategy of the Kursk Region until 2025 takes place in difficult economic conditions typical for all regions. Unfavorable macroeconomic factors had an impact on the implementation of the targets set by the Investment Strategy. As a result of the reduction in lending opportunities for Kursk organizations, the implementation of a number of planned investment projects was postponed, some of which were suspended. The work of the economic sectors of the Kursk region shows that the organizations of the region have begun to adapt to the real economic conditions. The implementation of major investment projects by leading companies operating in the agro-industrial complex of the Kursk region will continue. To offset the negative consequences, the organizations of the region began to actively replace imported raw materials and materials with domestic products that meet the quality requirements. As the key rate of the Central Bank of the Russian Federation was lowered, the rates on bank loans gradually began to decrease, which expanded the ability of organizations to attract loans for investment purposes.) The economic potential of the region is the basis for creating favorable conditions for business development and attracting investment In the territory of the Kursk region, all investors are guaranteed equal rights and stability of these rights. Investments in the territory of the Kursk Region enjoy full and unconditional protection. An indicator of a favorable investment climate is that both domestic and foreign investors work in the region. 
Ключевые слова: инвестиционный потенциал, инновационно-инвестиционная среда, регион Keywords: investment potential, innovation and investment environment, regions  
Курская область занимает выгодное экономико-географическое положение, располагаясь в центре 

Европейской части России, граничит с Орловской, Брянской, Липецкой, Воронежской, Белгородской областями 

и Сумской областью на территории Украины. 
Численность постоянного населения области на 01.01.2020 составляет 1 104 008 человек (0,8% населения 

России), 452976 человек – в Курске. Плотность населения 36,77 чел/км2. 
Административно-территориальная структура области включает 28 муниципальных районов, 288 сельских поселений, 5 городских округов, 27 городских поселений. Доля городского населения – 68,5%, 

сельского – 31,5%. К наиболее крупным городам относятся: г. Железногорск (100 446 человек), г. Курчатов (38 125 человек), г. Льгов (18 145 человек), г. Щигры (14 984 человека), г. Рыльск (16 005 человек). 
Валовой региональный продукт на душу населения  в 2018 году – 385,6 тыс. рублей, в 2017 году – 346,3 тыс. рублей, в 2016 году – 323,1 тыс. рублей, в 2015 году – 301,2 тыс. рублей. Курская область занимает 8 место среди регионов России (ЦФО) по этому показателю (рис. 1). 
Динамика изменения валового регионального продукта в течение рассматриваемого периода имеет ярко 

выраженную тенденцию к стабильному увеличению.  

 
Источник: Курскстат.2020. 

Рисунок 1 –  Динамика ВРП Курской области в 2015 - 2018гг. (млн. руб. в ценах соотв. лет)   
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Среднегодовой темп прироста ВРП за рассматриваемый период составил 8,34 % (в сопоставимых ценах). 
Курская область является индустриально-аграрным регионом. В структуре валового регионального 

продукта области основная доля добавленной стоимости создается на предприятиях по видам деятельности 

"производство и распределение электроэнергии, газа и воды" – 8,4%, "транспорт и связь" – 4,7%, "оптовая и 

розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования" – 10,4%, "добыча полезных ископаемых" – 9,5%, "обрабатывающие производства" - 18,0%, 
"сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" – 17,5%. 

В 2019 году доходы консолидированного бюджета Курской области составили 87708 млн. рублей, 

значительную часть в доходах бюджета составляют налоговые доходы (в 2019 году - 55846 млн. рублей, что 

составляет 63,6% от всех доходов. В 2019 году дефицит консолидированного бюджета области составил 3657 млн. рублей (табл. 1). 
Наибольший удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Курской области в 2019 году составили поступления по налогу на прибыль организаций и доходы физических лиц (66%). 
По расходам консолидированный бюджет области исполнен на сумму 92461 млн. рублей. Основная 

часть расходов бюджета приходится на образование (24,7%), здравоохранение (21%), национальную экономику 

(19,2%), социальную политику (17,3%). 
После резкого увеличения в 2018 году (в 1,28 раза) финансовые результаты организаций в 2019 году к 

предыдущему году незначительно уменьшились. Темп роста сальдированного финансового результата 

организаций в 2016 году составил 98,2% (по сопоставимому кругу), в 2017 году - 113,5%, в 2018 году произошло 

увеличение до уровня 145% предыдущего года, однако уже в следующем году последовало уменьшение 

растущего тренда, в 2019 году темп роста составил 99,1% (рис. 2).  
Таблица 1 - Консолидированный бюджет Курской области 2019 г. 

№ Показатель Утвержденные бюджетные 

назначения(млн. руб.) 1 Доходы бюджета – Всего 87 708,42  В том числе: 2 Налоговые и неналоговые доходы 55846,41 2.1 Налоги на прибыль, доходы 37107,84 2.2 Налоги на имущество 7 375,29 2.3 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

прироными ресурсами 403,92 
2.4 Государственная пошлина 315,77 2.5 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 1 115,33 
2.6 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат от 

государства 382,34 
2.7 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1156,040 2.8 Административные платежи и сборы 8 215 3 Безвозмездные поступления 31862,01 3.1 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 31541, 61 
3.2 Иные безвозмездные поступления 320,4  

  
Рисунок 2 –  Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций,  

млн. руб. 
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Определяющую роль в волатильности финансового результата в целом по области оказывает объем 

прибыли ПАО "Михайловский ГОК", которое претерпевает значительные колебания из-за нестабильной 

ситуации на рынке железорудного сырья. В 2019 году на долю организаций по добыче полезных ископаемых 

пришлось 122,2% от положительного финансового результата, сложившегося в целом по области. По итогам 2019 

года значительные положительные результаты были отмечены в отраслях: «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания». 
Доля убыточных организаций (по полному кругу организаций по всем отраслям экономики области) в 

2019 году составила 30,0 % от общего числа организаций, осуществлявших свою деятельность на территории 

Курской области, против 29,7% в 2015 году. За указанный период суммарная кредиторская задолженность 

увеличивалась в среднем на 16,86% ежегодно, тогда как задолженность по банковским кредитам и займам за то 

же время в среднем снизилась на 10% (табл. 2).  
Таблица 2 - Удельный вес убыточных организаций и состояние расчетов в организациях 2015-2019 гг. 

Годы Удельный  вес 

убыточных 

организаций, % 
Суммарная задолженность по обязательствам, млн. руб. 
 включая 

Кредиторская 

задолженность Задолженность по 

кредитам и займам Дебиторская 

задолженность 2015 29,7 282444,2 101735,5 180708,7 102488,7 2016 27,5 320380,4 102574,5 217805,9 107519,6 2017 31,5 304405,4 86294,0 218111,4 101618,7 2018 27,2 325036,8 111001,0 214035,8 131264,0 2019 30,0 296804,7 124394,4 172410,4 138763,9  
Улучшение финансовых результатов организаций области свидетельствует о стабильном состоянии 

экономики и быстром восстановлении в посткризисный период. Рост задолженности бизнеса кредитным 

организациям в области свидетельствует о положительной тенденции развития рынка кредитования. Уровень 

кредитования, однако, все еще недостаточно высок, организации неохотно привлекают заемное 

финансирование для реализации деятельности, что существенно ограничивает масштабы деятельности 

бизнеса. 
Курская область является одним из экономически развитых регионов ЦФО, обладает значительным 

промышленным потенциалом, развитой инфраструктурой и относительно высоким уровнем жизни населения.  
В 2021 году планируется формирование рейтинга субъектов Российской Федерации по выполнению 

национальных проектов.  
На данном этапе рассмотрим уровень регионов в интегральном показателе – социальный риск по 

ведущим показателям уровня зарплаты и безработицы (табл. 3).  
Курская область замыкает данный топ-10 регионов по уровню социального риска, регистрируемая 

безработица находится на уровне около 0,7%. Что касается среднемесячной заработной платы по области, то она 

составляет 32 тыс. руб. и выросла на 8% по сравнению с предыдущим годом.  
Таблица 3 - Топ-10 регионов по уровню социального риска в 2019 г. 

Место региона по 

социальному риску Регион 
1 г. Москва 2 г. Санкт-Петербург 3 Московская область  4 Белгородская область 5 Липецкая область 6 Воронежская область 7 Тульская область 8 Нижегородская область 9 Тамбовская область 10 Курская область  

ВРП Курской области оценивается в 400 млрд. руб. и обладает положительной динамикой в 1-2% в год. 

В регионе работает второе по величине предприятие по добыче и обогащению железной руды в России - 
«Михайловский ГОК», входящее в состав холдинга «Металлоинвест». 

Реализация Инвестиционной стратегии Курской области до 2025 года в 2015 - 2018 годах происходила 

в сложных экономических условиях, характерных для всех регионов. Неблагоприятные макроэкономические 

факторы оказали влияние на выполнение целевых показателей, установленных Инвестиционной стратегией. В 

результате сокращения у курских организаций возможностей по кредитованию была отложена реализация  
ряда запланированных инвестиционных проектов, некоторые проекты были приостановлены, по некоторым 
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изменены сроки окончания реализации в сторону их продления. Однако остальные целевые показатели были 

выполнены (табл. 4). 
Корпорация "Росэнергоатом" не только продолжит, но и будет расширять масштабы реализации про-

екта по строительству станции замещения АЭС-2. Это станет важным катализатором для развития других от-

раслей экономики, создаст новые рабочие места, в том числе временные на период строительства, позволит 

курским строительным организациям нарастить объемы выполняемых работ и обеспечит ряд промышленных 

предприятий, прежде всего стройиндустрии, которые смогут выиграть тендеры, заказами АЭС-2 на необходи-

мую продукцию. 
Продолжится развитие ПАО "Михайловский ГОК" за счет реализации инвестиционного проекта "Стро-

ительство дробильно-конвейерного комплекса на северо-восточном и юго-восточном борту карьера". Кроме 

того, предприятие продолжает работу по подготовке к реализации крупного инвестиционного проекта "Произ-

водство концентратов в объеме 10 млн. тонн в год из окисленных кварцитов". Реализация инвестиционных про-

ектов позволит нарастить объемы производства и оптимизировать издержки. 
Положительная динамика развития сохранится в фармацевтической отрасли (ОАО "Фармстан-

дарт Лексредства"), химической (ООО "Курскхимволокно"), электротехнической отрасли и приборостроении 

(АО "Курский электроаппаратный завод" и др.). Данные организации ежегодно реализуют инвестиционные про-

екты, направленные на модернизацию производства и внедрение инновационных технологий.  
Таблица 4 - Показатели социально-экономического развития Курской области                       по итогам января-июля 2020 года 

Наименование показателя Ед. измере-

ния 
Январь-июль 2020 года (отчет) 

Курская 
область РФ (спра-

вочно) 
Естественный прирост, убыль тыс. чел. -4,6* -265,5* 
Миграционный прирост (снижение) тыс. чел. +2,3* +48,9* 
Индекс потребительских цен (все товары и услуги): 
январь-июль 2020 года к январю-июлю 2019 года % 103,4 102,85 
июль к декабрю 2019 года % 104,17 102,99 
Индекс промышленного производства % 97,0 95,7 
в том числе: 
добыча полезных ископаемых % 98,7 93,4 
обрабатывающие производства % 93,7 97,5 
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондицио-

нирование воздуха % 99,8 97,0 
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений % 114,0 94,4 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяй-

ствах всех категорий % 109,6* 103,0* 
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал % 99,4* 96,0* 
Индекс физического объема работ, выполненных по виду дея-

тельности «Строительство» % 104,0 99,6 
Индекс физического объема оборота розничной торговли % 97,6 94,2 
Индекс физического объема платных услуг населению % 87,6 79,7 
Реальные располагаемые денежные доходы населения % 98,6 96,3 
Начисленная номинальная средняя заработная плата одного ра-

ботника рублей 34521,0 49600,0 
Темп роста начисленной номинальной средней заработной платы % 108,9 105,8 
Уровень официально зарегистрированной безработицы к эконо-

мически активному населению на 01.08.2020 г. % 3,41 4,4 
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Перспективы развития есть у предприятий пищевой промышленности. Активно участвуя в программе 

импортозамещения, они реализуют инвестиционные проекты, нацеленные на производство новых видов продук-

ции, ранее активно импортировавшейся из-за рубежа. 
Продолжится реализация крупных инвестиционных проектов ведущими компаниями, работающими в 

агропромышленном комплексе Курской области. 
Крупные инвестиционные планы разработаны у компании "Мираторг". Они включают в себя строитель-

ство трех свиноводческих комплексов, в Октябрьском районе Курской области начата реализация инвестицион-

ного проекта по строительству мясохладобойни мощностью 4,5 млн. голов в год по убою и переработке свиней, 

это позволит практически закрыть потребность России в импорте охлажденной свинины, а также комбикормо-

вого завода. Объем инвестиций составит 93,6 миллиарда рублей, сроки реализации - 2017 - 2022 годы. В п. Ки-

ровский Пристенского района Курской области завершено строительство пункта по последующей переработке 

сельскохозяйственных животных стоимостью 4,823 млрд. рублей. 
Производственный комплекс по убою и глубокой переработке вблизи населенного пункта Черницыно 

Октябрьского района Курской области обеспечит создание более 5000 новых рабочих мест в регионе. Первая 

очередь завода - глубокая переработка мяса - будет введена в эксплуатацию уже в 2020 году, а в 2021 году 

"Мираторг" запустит комплекс по убою и обвалке свиней. Данный проект органически дополняет уже суще-

ствующие мощности свиноводческого дивизиона и позволяет кратно увеличить ассортимент и объем поставок 

высококачественной мясной продукции на рынок, а значит, и существенно повысить ее доступность для по-

требителей по всей стране. 
Завершена реализация инвестиционного проекта по созданию в Суджанском районе производства "ро-

зовой" телятины. Мощность комплекса составляет 30 тыс. голов в год. Это первый подобный проект в России. 

Инвестиции в проект составили 2,7 млрд. рублей. 
В 2019 году завершена реализация инвестиционного проекта по созданию производства высокопро-

дуктивного поголовья мелкого рогатого скота мясных пород в Фатежском районе мощностью 3000 овцематок 

единовременного содержания. Инвестиции в проект составили 3,029 млрд. руб.  
Стоимость проекта мясоперерабатывающего предприятия компании "Агропромкомплектация-Курск" 

составила порядка 8 млрд. рублей. Производственная мощность нового комплекса - 300 голов в час, или 1 млн. голов в год. Производство мясных продуктов - 100 тыс. тонн. Кроме того, здесь планируют за сутки 

производить 20 тонн кормовой муки и 8 тонн технического жира. Также данной компанией завершено строи-

тельство пяти свиноводческих комплексов общей производственной мощностью 213 тыс. голов свиней едино-

временного содержания. Объем инвестиций в основной капитал по данному инвестиционному проекту соста-

вил почти 12 млрд. рублей. 
В рамках импортозамещения ООО "Грибная радуга" ввело в эксплуатацию современный комплекс по 

производству грибов шампиньонов мощностью 4 тыс. тонн грибов в год и производству  собственного компо-

ста – 10 тыс. тонн в год. Это новое направление является одним из перспективных и привлекательных для 

инвесторов в Российской Федерации. В 2018 году компания приступила к производству грибов на второй оче-

реди с дополнительной мощностью 4 тыс. тонн в год. В течение 2019 года планируется завершить третий этап 

строительства, что позволит довести объем производства грибов шампиньонов до 17,6 тыс. тонн и занять ли-

дирующую позицию по производству грибов в Российской Федерации. Объем инвестиций составит около 5 млрд. руб. Для региона реализация проекта позволит обеспечить стабильной работой около 600 человек.  
Таким образом, в условиях прогнозируемого длительного периода действия антироссийских санкций, 

даже при некоторой либерализации условий импорта овощей и фруктов из зарубежных стран, у сельхозтова-

ропроизводителей области есть хорошие предпосылки для реализации намеченных инвестиционных проектов.  
Для нивелирования негативных последствий организации области начали активнее заменять импорт-

ное сырье и материалы на отечественную продукцию, удовлетворяющую требованиям по качеству. В течение 2018 - 2019 гг. по мере снижения ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации постепенно 

начали снижаться ставки по банковским кредитам, что расширило возможности организаций по привлечению 

кредитов на инвестиционные цели.) 
Экономический потенциал региона является базой по созданию благоприятных условий для развития 

бизнеса и привлечения инвестиций (таблица 5).  
Таблица 5 – Инвестиционный потенциал Курской области 2012-2019гг. 

Показатель 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Инвестиции в основной капитал  
(в факт. действовавших ценах), 

млрд. рублей 66,6 71,5 73,7 73,7 93,7 100,9 120,7 144,9 
Темп роста инвестиций в основ-

ной капитал в сопоставимых це-

нах (% к предыдущему периоду) 107,0 101,0 99,4 92,2 118,3 102,0 114,4 112,5 
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В области проводится взвешенная экономическая и финансовая политика, что позволяет прогнозировать 

развитие региона на отдалённую и ближайшую перспективу. 
Согласно последним исследованиям инвестиционного климата, проведенным рейтинговым агентством 

«Эксперт РА», Курская область по инвестиционному потенциалу занимает 37-е место среди субъектов Россий-

ской Федерации, по инвестиционному риску – 9-е место, входит в категорию 3А1 с минимальным риском. 
В августе 2019 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство подтвердило Курской области 

кредитный рейтинг A(RU), изменив прогноз со «Стабильного» на «Позитивный». Такая оценка говорит об устой-

чивости экономики Курской области и низком риске инвестирования в экономику региона. 
В 2019 году для инвесторов наиболее перспективными явились следующие сферы экономической дея-

тельности: обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (38,9% от общего 

объема инвестиций); сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (20,6%); обрабатывающие 

производства (17,5%). В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования наибольший 

удельный вес приходится на привлеченные средства – 52,8%. 
На территории Курской области всем инвесторам гарантируются равные права и стабильность этих прав. 

Инвестиции на территории Курской области пользуются полной и безусловной защитой. 
Показателем благоприятного инвестиционного климата является то, что в области работают и отече-

ственные, и иностранные инвесторы.  
Таблица 6 - Инвестиции в основной капитал по Центральному федеральному округу в 2016-2020 гг. 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год (1 по-

лугодие) 
Российская Федера-

ция  14 748 846,9 16 027 302,0 17 782 012,3 19 318 812,0 6 916 605,2 
Центральный феде-

ральный округ 3 795 422,2 4 241 519,1 4 998 017,7 5 662 681,7 1 920 931,5 
Курская область 93 658,5 100 895,1 120 735,2 144 906,2 47 282,1 

 
Основной поток инвестиций (66,9% от общего объема) направлялся на такие виды экономической деятель-

ности, как: "сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство", "обрабатывающие производства", "производство и рас-

пределение электроэнергии, газа и воды", "операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг". 
При этом доминирующее положение занимают "сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" - 28,7% 

от объема инвестиций в основной капитал и "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" - 29,5%. 
Внутрирегиональная структура распределения инвестиций в основной капитал определяется сложившейся 

структурой хозяйственного комплекса области.  
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ОСНОВЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
EVALUATION OF THE RESULTS OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 

BASED ON THE REPORT ON FINANCIAL RESULTS  
Аннотация. В результате осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности коммерческая 

организация неизменно получает доходы и расходы, а итоговым показателем деятельности является финансовый 

результат, сложившийся за отчетный период, при этом он может быть как положительным (прибыль), так и от-

рицательным (убыток). Свое отражение финансовый результат организации находит в одной из форм финансо-

вой отчетности коммерческой организации, а именно в отчете о финансовых результатах. Данная форма отчет-

ности обладает определенными аналитическими возможностями, в частности она позволяет проанализировать 

динамику различных видов прибыли организации, дать оценку влияния различных факторов на показатели при-

были, определить эффективность всей финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации на ос-

нове расчета показателей рентабельности. 
В статье на основе данных отчета о финансовых результатах коммерческой организации дана оценка 

результатов ее финансово-хозяйственной деятельности, разработаны рекомендации по их улучшению. Abstract. As a result of the implementation of its financial and economic activities, a commercial organization invariably receives income and expenses, and the final indicator of activity is the financial result for the reporting period, while it can be both positive (profit) and negative (loss). The financial result of the organization is reflected in one of the forms of financial reporting of a commercial organization, namely in the statement of financial results. This form of reporting has certain analytical capabilities, in particular, it allows you to analyze the dynamics of various types of profit of an organization, to assess the impact of various factors on profit indicators, to determine the effectiveness of all finan-cial and economic activities of a commercial organization based on the calculation of profitability indicators. 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adonskaya.54@inbox.ru
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 In the article, based on the data of the report on the financial results of a commercial organization, an assessment of the results of its financial and economic activities is given, recommendations for their improvement are developed. 

Ключевые слова: финансовые результаты, оценка финансового состояния, доходы и расходы, прибыли 

и убытки, отчет о финансовых результатах. Keywords: financial results, assessment of financial condition, income and expenses, profit and loss, statement of financial results.  
Итоговым показателем финансово-хозяйственной деятельности каждой коммерческой организации вы-

ступает финансовый результат. Он представляет собой прирост (или уменьшение) стоимости собственного ка-

питала организации, образовавшийся в процессе ее предпринимательской деятельности за отчетный период. 
По итогам отчетного периода вся информация о сложившихся доходах и расходах, прибылях и убытках 

находит свое отражение в одной из форм финансовой отчетности коммерческой организации, а именно в отчете 

о финансовых результатах. 
Основные аналитические возможности отчета о финансовых результатах заключаются в том, что на ос-

новании данных этой формы отчетности можно: - исследовать динамику различных видов прибыли организации (валовой, прибыли от продаж и прибыли 

до налогообложения и чистой прибыли); - оценить, какие факторы и в какой мере повлияли на изменение различных видов прибыли, в частности 

как на динамику прибыли повлияли изменения выручки, себестоимости, коммерческих управленческих и прочих 

расходов, прочих доходов и т. п.; - рассчитать и оценить различные показатели рентабельности, которые являются важнейшими показате-

лями эффективности всей финансово-хозяйственной деятельности организации. 
В таблице 1 дадим оценку структуры отчета о финансовых результатах конкретной коммерческой органи-

зации, предметом деятельности которой выступает техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и 

легких грузовых автотранспортных средств, торговля оптовая и розничная прочими автотранспортными сред-

ствами, кроме пассажирских, а также другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.  
Таблица 1 – Оценки структуры отчета о финансовых результатах коммерческой организации                     за 2017-2019 гг. 

Показатели 
2017 г. 2018 г. 2019 г. Абсолютное 

изменение, (+, -) Темп роста, 
% (раз) 

тыс. 

руб. уд. 

вес тыс. 

руб. уд. 

вес тыс. 

руб. уд. 

вес 
в 2019 г. 
к 2017 г. в 2019 г. 

к 2018 г. в 2019 

г. 
к 2017 

г. 

в 2019 

г. 
к 2018 

г. тыс. 

руб. уд. 

вес тыс. 

руб. уд. 

вес 
Выручка 91587 100,0 97878 100,0 142507 100,0 50920 - 44629 - 155,6 145,6 
Себестои-

мость про-

даж 76602 83,6 82644 84,4 120808 84,8 44206 1,1 38164 0,3 157,7 146,2 
Валовая при-

быль 14985 16,4 15234 15,6 21699 15,2 6714 -1,1 6465 -0,3 144,8 142,4 
Коммерче-

ские расходы 4580 5,0 4962 5,1 9402 6,6 4822 1,6 4440 1,5 в 2,1 

раз 189,5 
Управленче-

ские расходы 6935 7,6 5900 6,0 7595 5,3 660 -2,2 1695 -0,7 109,5 128,7 
Прибыль от 

продаж 3470 3,8 4372 4,5 4702 3,3 1232 -0,5 330 -1,2 135,5 107,5 
Прочие до-

ходы 7945 8,7 9949 10,2 8620 6,0 675 -2,6 -1329 -4,1 108,5 86,6 
Прочие рас-

ходы 10014 10,9 12852 13,1 10907 7,7 893 -3,3 -1945 -5,5 108,9 84,9 
Прибыль до 

налогообло-

жения 1401 1,5 1469 1,5 2415 1,7 1014 0,2 946 0,2 172,4 164,4 
Текущий 

налог на при-

быль 15 0,0 59 0,1 238 0,2 223 0,2 179 0,1 в 15,9 

раз в 4,0 

раз 
Прочее 1219 1,3 1300 1,3 1417 1,0 198 -0,3 117 -0,3 116,2 109,0 
Чистая при-

быль 167 0,2 110 0,1 760 0,5 593 0,4 650 0,4 в 4,6 

раз в 6,9 

раз  
Анализ данных таблицы 1 показал, что основной доход компания получает за счет выручки от продаж, 

в отчетном году она составила 142507 тыс. руб. Как видно из проведенных расчетов, выручка от продаж за три 

года выросла на 50920 тыс. руб. или на 55,6 %, а себестоимость за этот период увеличилась на 44206 тыс. руб. 
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или на 57,7 %. Темп роста выручки меньше темпа роста себестоимости, что свидетельствует о не рациональном 

и не эффективном использовании финансовых и трудовых ресурсов в организации. Ежегодно себестоимость со-

ставляет около 84 % от суммы выручки, в динамике лет он возрастает. 
Как видно из проведенных расчетов, доля себестоимости продаж в выручке повысилась на 1,1 %, что 

означает рост затратоемкости работ, услуг и снижение эффективности основной деятельности организации.  
Поскольку в абсолютном выражении выручка увеличилась больше, чем себестоимость, возросла валовая 

прибыль организации на 6714 тыс. руб. или на 44,8 %.  
Валовая прибыль от продаж товаров, работ и услуг составила в отчетном году 21699 тыс. руб., ее удель-

ный вес в сумме выручки мал, он составлял 15,2 %. 
Коммерческие расходы организации выросли в 2019 г. по сравнению с 2017 г. в 2,1 раз. Значительный 

удельный вес коммерческих расходов указывает на активное развитие каналов сбыта продукции (услуг). 
Размер управленческих расходов в отчетном году составил 7595 тыс. руб., что составляет 5,3 % от суммы 

выручки. 
Прибыль от продаж выросла, ее прирост составил 1232 тыс. руб. или 35,3 %, а вот удельный вес данного 

показателя в сумме выручки снизился. 
Удельный вес прочих доходов и расходов в сумме выручки снижается, что очередной раз свидетель-

ствует о том, что у организации в приоритете основной вид деятельности и стабильных дополнительных доходов 

у нее нет. 
Прибыль до налогообложения за три года выросла на 1014 тыс. руб. или на 72,4 %, при этом ее удельный 

вес возрос только на 0,2 %. 
Позитивным моментом является небольшое увеличение доли чистой прибыли в выручке, это говорит о 

том, что в целом эффективность всей финансово-хозяйственной деятельности организации несколько увеличилась. 
Влияние изменения объема продаж на прибыль (ΔПпр1) определяется по формуле:  

∆Ппр1 = Ппр0 × (Iпр − 1),                                                              (1)  
где Ппр0 - прибыль от продаж за предыдущий период, тыс. руб.;       Iпр - индекс роста объема продаж. 
Индекс роста объема продаж рассчитывается по формуле:  

Iпр =
Vпр1

Vпр0
 ,                                                                                 (2) 

 
где Vпр0 - выручка от продаж за предыдущий период, тыс. руб.; 
где Vпр1 - выручка от продаж за отчетный период, тыс. руб.  
По данным отчетности исследуемой организации  индекс роста объема продаж за 2019 г. составил 1,456 

(142507 тыс. руб. / 97878 тыс. руб.). 
Определим влияние изменения объема продаж на прибыль: 
ΔПпр1 = 4372 тыс. руб. × (1,456 - 1) = 1993,63 тыс. руб. 
Влияние изменения уровня себестоимости на прибыль (ΔПпр2) рассчитывается по формуле:  

∆Ппр2 = С0 × Iпр − С1,                                                                   (3)  
где С0 - себестоимость продаж предыдущего периода, тыс. руб.;       С1 - себестоимость продаж отчетного периода, тыс. руб.  
Определим влияние изменения уровня себестоимости на прибыль: 
ΔПпр2 = 82644 тыс. руб. × 1.456 – 120808 тыс. руб. = -478,34 тыс. руб. 
Сумма факторных отклонений дает общее изменение прибыли от продажи продукции за анализируемый 

период, что выражается формулой:  
∆Ппр = ∆Ппр1 + ∆Ппр2,                                                                   (4)  

Произведем соответствующий расчет суммы факторных отклонений: 
ΔПпр = 1993,63 тыс. руб. + (– 478,34 тыс. руб.) = 1515,29 тыс. руб. 
Таким образом, наибольшее влияние на изменение прибыли от продаж организации в отчетном году по 

сравнению с предыдущим оказало увеличение объема продаж. 
Каждая организация должна непременно стремиться к повышению сумм прибыли. В качестве реко-

мендаций в адрес руководства организации с целью получения максимальной прибыли можно предложить 

следующее: 1) провести детальный анализ объемов и характера прибыли, полученной в прошедших отчетных периодах; 
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2) ввести в практику составление плана по прибыли, как в целом по организации, так и в разрезе видов 

деятельности; 
3) периодически проводить анализа рисков, присущих коммерческим организациям,  и разработка на его 

основе мероприятий, направленных на снижение возможных рисков. 
В структуре расходов по обычным видам деятельности произошли изменения, обусловленные значи-

тельным приростом коммерческих и управленческих расходов. Когда увеличение этих расходов оправдано стра-

тегией развития организации и связано с активным продвижением товаров на рынке, то в перспективе это будет 

способствовать увеличению прибыли от продаж. Но главный аспект анализа при изучении этих статей - целесо-

образность увеличения коммерческих и управленческих расходов, соответствие темпов роста этих расходов тем-

пам роста объема продаж. В нашем случае увеличение коммерческих и управленческих расходов снизило при-

быль от продаж и прибыль до налогообложения. 
Если считать допустимыми темпы роста коммерческих и управленческих расходов на уровне темпов 

роста выручки от продаж, то неоправданное увеличение в отчетном году по сравнению с предыдущим составило: - по коммерческим расходам 6464,64 тыс. руб. ((9402 тыс. руб. - 4962 тыс. руб.) × 1,456); - по управленческим расходам 2467,92 тыс. руб. ((7595 тыс. руб. - 5900 тыс. руб. × 1,456). 
Следовательно, сокращение неоправданных расходов приведет к повышению прибыли организации. Как 

было выявлено, рост коммерческих расходов организации был вызван активным развитием каналов сбыта това-

ров, работ и услуг. А что касается управленческих расходов, то их рост является необоснованным, в частности в 

составе этих расходов значительная доля приходится на оплату коммунальных услуг, услуг связи, приобретение 

канцелярских материалов и другие. 
Руководству следует принять меры по снижению управленческих расходов, с этой целью можно реко-

мендовать следующие мероприятия: - проанализировать действующие корпоративные тарифные планы операторов мобильных сетей, вы-

брать оптимальный для организации; - в источники света устанавливать энергосберегающие лампы; - для приобретения канцелярских товаров производить разовые закупки максимальных партий по опто-

вым ценам, а не приобретать их посредством привлечения подотчетных лиц. 
Предложенные мероприятия позволят исключить 50 % необоснованных управленческих расходов, то 

есть на сумму 1233 тыс. руб. 
Определим, каким образом снижение управленческих расходов может отразиться на показателе чистой 

прибыли.  
Размер чистой прибыли после исключения неоправданных управленческих расходов составит 1746,40 тыс. руб. (760 тыс. руб. + 1233 тыс. руб. – (1233 тыс. руб. × 20 %)). 
Таким образом, экономический эффект от предложенных мероприятий заключается в повышении суммы 

чистой прибыли организации более, чем в 2 раза.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

TOPICAL ISSUES OF BUILDING AN EFFECTIVE SYSTEM 
OF MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT AT THE ENTERPRISE  

Аннотация. Переход на инновационную экономику оказывает непосредственное влияние на одно из 

важных условий обеспечения устойчивого развития производства, а именно на материально-техническое обес-

печение производства. Под материально-техническим обеспечением предприятия понимается система организа-

ции, обращения и использования средств труда и предметов труда. Построение данной системы на предприятии 

напрямую зависит от отрасли и вида деятельности, ассортимента производимой продукции, условий хозяйство-

вания,  местоположения и от ряда других факторов. 
Созданная на предприятии система материально-технического обеспечения непосредственным образом 

оказывает влияние на ценообразование, а также на эффективность деятельности предприятия. От слаженности 

работы системы материально-технического обеспечения, своевременности поступления материальных ресурсов 

в производство в необходимых ассортименте, количестве и должного качества в значительной мере зависят рав-

номерный и ритмичный выпуск готовой продукции, ее качество и эффективность деятельности коллектива пред-

приятия. Abstract. The transition to an innovative economy has a direct impact on one of the important conditions for ensuring sustainable development of production, namely the material and technical support of production. The material and technical support of the enterprise is understood as the system of organization, circulation and use of labor instruments and objects of labor. The construction of this system at the enterprise directly depends on the industry and type of activity, the range of products produced, economic conditions, location and a number of other factors. The material and technical support system created at the enterprise directly affects the pricing, as well as the efficiency of the enterprise. The uniform and rhythmic output of finished products, its quality and the efficiency of the enterprise collective largely depend on the coherence of the work of the material and technical support system, the time-liness of the receipt of material resources in production in the required assortment, quantity and proper quality.  
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Ключевые слова: материально-техническое обеспечение, снабжение, производство, ресурсы, матери-

альные ценности. Keywords: material and technical support, supply, production, resources, material values.  
В настоящее время осуществляется упор на инновационную экономику. Данное обстоятельство оказы-

вает непосредственное влияние на одно из важных условий обеспечения устойчивого развития производства, а 

именно на материально-техническое обеспечение производства. 
В зависимости от отрасли и вида деятельности предприятия, ассортимента производимой продукции, 

условий хозяйствования,  местоположения и от ряда других факторов, к материально-техническому обеспечению 

производственного предприятия предъявляются соответствующие требования. 
Под материально-техническим обеспечением предприятия понимается система организации, обращения 

и использования средств труда и предметов труда, то есть внеоборотных и оборотных активов. В рамках системы 

материально-технического обеспечения происходит также распределение указанных активов между структур-

ными подразделениями предприятия. 
Цель, которая стоит перед системой материально-технического обеспечения предприятия, заключается 

в обеспечении бесперебойного процесса производства, недопущении каких-либо сбоев в процессах заготовления 

товарно-материальных ценностей, производства и сбыта продукции. От своевременности поставки сырья, мате-

риалов, полуфабрикатов и т.д. зависит организация рационального производственного процесса, отсутствие про-

стоев оборудования, машин, техники и иных средств труда, а также рабочей силы. 
На рисунке 1 представлены основные задачи материально-технического обеспечения производственного 

предприятия.  

 
Рисунок 1 - Основные задачи материально-технического обеспечения 

производственного предприятия  
Материально-техническое обеспечение производственного предприятия можно условно разделить на 

две системы: 
1) система обеспечения основными средствами. Особенности построения данной системы обусловлены 

достаточно длительным сроком полезного использования объектов основных средств и их высокой стоимость. 

При этом окупаемость данных объектов происходит не сразу, а по мере эксплуатации, в течение всего срока 

полезного использования объекта. Также стоит отметить, что достаточно часто возникают ситуации, когда ос-

новные средства физически пригодны к эксплуатации, а морально они уже устарели. Это обусловлено тем, что в 

современном мире возрастает скорость появления абсолютно новых машин и оборудования, обладающих пре-

имуществами по сравнению с уже находящимися в эксплуатации. Как правило, такие объекты обладают более 

высокой производительностью, универсальностью, надежностью, экологичностью и другими качественно но-

выми характеристиками; 
2) система обеспечения оборотными средствами. Данной системе также присущи определенные особен-

ности, они следующие: - объем запасов, сырья, полуфабрикатов и т.д. должен быть достаточным для осуществления непрерыв-

ного производственного производства и продажи готовой продукции; 

Своевременное обеспечение структурных подразделений предприятия всеми
необходимыми ресурсами, в нужном количестве и отвечающими требуемым
стандартам качества;

Повышение эффективности использования ресурсов предприятия, таких как
фондоотдача, оборачиваемость оборотных активов и т.д.

Постоянный мониторинг качества сырья, материалов, полуфабрикатов на рынке. В
случае выявления несоотвествия стандартам продукции, предлагаемой
проедприятию действующими поставщиками, производить поиск новых
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- при этом имеющиеся на складах и в подразделения предприятия объемы оборотных активов должны 

быть минимальным, что позволяет не допустить возникновения издержек производства на хранение сверхлимит-

ного количества запасов; - что также немаловажно, так это качество имеющегося сырья, материалов, полуфабрикатов. В настоя-

щее время рынок товаров достаточно разнообразен, у покупателя имеется возможность выбора наиболее каче-

ственного продукта, отвечающего достаточно высоким требованиям; - кроме того, зачастую сырье и полуфабрикаты имеют ограниченный срок годности и зачастую подвер-

жены устареванию, порче. 
Обе эти системы взаимосвязаны и взаимообусловлены.  
Созданная на предприятии система материально-технического обеспечения непосредственным образом 

оказывает влияние на ценообразование, а также на эффективность деятельности предприятия. Это свидетель-

ствует о необходимости построения рациональной системы материально-технического обеспечения, постоян-

ного ее совершенствования, адаптации к реальным экономическим условиям. 
Можно выделить три формы управления материально-техническим обеспечением промышленного пред-

приятия (рисунок 2).  

  
Рисунок 2 - Формы управления материально-техническим обеспечением промышленного предприятия  

В основу формирования организационной структуры управления материально-техническим обеспече-

нием предприятия должны быть заложены принципы, которые способны обеспечить весь спектр функций управ-

ления совокупностью подразделений. Это, прежде всего снижение количества инстанций при прохождении ин-

формации внутри предприятия, должно присутствовать четкое разграничение обязанностей и функций каждого 

участника системы материально-технического обеспечения предприятия. 
В структуре управления система материально-технического обеспечения предприятия выполняет опре-

деленные функции (рисунок 3).   

Формы управления материально-техническим 
обеспечением предприятия

Централизованная

основано на принципе 
единства, характеризуется 

целостностью и в основном 
используется при узкой 

номенклатуре материалов и 
комплектующих

Децентрализованная

применение данной формы 
целесообразно при 
территориальной 

разобщенности предприятий 
и широкой номенклатуре 

потребляемого для 
производства

Смешанная

характеризуется наличием 
смешанных характеристик, 

имеющих черты двух других 
форм управления
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Рисунок 3 – Функции системы материально-технического обеспечения  
Таким образом, под материально-техническим обеспечением предприятия понимается процесс обеспе-

чения его всеми видами основных средств и материально-производственных ресурсов в установленные сроки и 

в объемах, обеспечивающих оптимальное осуществление его производственно-хозяйственной деятельности. От 

слаженности работы данной службы, своевременности поступления материальных ресурсов в производство в 

необходимых ассортименте, количестве и должного качества в значительной мере зависят равномерный и рит-

мичный выпуск готовой продукции, ее качество и эффективность деятельности коллектива предприятия. Снаб-

жение производства необходимыми материальными ресурсами является начальным звеном производственного 

процесса, а сбыт готовой продукции - его завершением. 
Система материально-технического снабжения предприятия в процессе хозяйственной деятельности 

должна постоянно изменяться, подстраиваться под вновь возникающие условия, учитывать внутренние и внеш-

ние факторы, то есть она должна быть гибкой. Предприятия не должны бояться смены поставщиков, так как 

сегодняшняя экономика характеризуется наличием на рынке большого разнообразия товаров, а также достаточно 

быстрыми темпами совершенствования оборудования, техники и т.д. Система материально-технического обес-

печения является неотъемлемой частью системы управления предприятием, данная система выступает в форме 

управления процессом заготовления на предприятии.   
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ В РАКУРСЕ ТЕОРИИ СЛОЖНОСТИ 

COMPLEX REGIONAL PROJECTS DEVELOPMENT OF TERRITORIES IN THE SCENE THEORY OF COMPLEXITY 
 

Аннотация. Построение любых социально-экономических отношений в привязке к определенной тер-

ритории несомненно сложная система, и на взгляд авторов необходимо в комплексных проектах развития терри-

торий опираться на все основные элементы теории сложности применительно во взаимосвязи с теорией разме-

щения производительных сил. Авторами предлагается объединить модель Cynefin предложенную Девидом Сно-

уденом и матрицу согласованности и определенности, предложенную Ральфом Стейси и дополнить теоретиче-

скими и прикладными аспектами теории сложности. Принципы теории сложности можно разделить примени-

тельно к различным этапам комплексных проектов развития территорий так, первые три принципа (обратной 

связи, семиотический непрерывности, организационной непрерывности) применяются на всех этапах проекта. 

Следующая группа принципов (совместимости, взаимно-дополнительных соотношений, необходимого разнооб-

разия, иерархических компенсаций, моноцентризма, минимума) при формировании проекта.. При реализации 

применяется третья группа принципов (расхождения, опыта, прогрессирующей сегрегации, актуализации функ-

ций). Помимо принципов теории сложности необходимо обязательно рассматривать факторы размещения про-

изводственных и непроизводственных сил на определенной территории, а также в процессе анализа и проекти-

рования обязательно необходимо учитывать шесть основополагающих видов территориальных структур.  Abstract. The construction of any socio-economic relations in relation to a certain territory is undoubtedly a complex system, and in the opinion of the authors, it is necessary to rely on all the main elements of the theory of com-plexity in relation to the theory of the distribution of productive forces in complex projects of development of territories. The authors propose to combine the Cynefin model proposed by David Snowden and the consistency and certainty matrix proposed by Ralph Stacey and complement the theoretical and applied aspects of complexity theory. The principles of complexity theory can be divided in relation to different stages of complex territorial development projects, so the first three principles (feedback, semiotic continuity, organizational continuity) are applied at all stages of the project. The next group of principles (compatibility, mutually complementary relationships, required diversity, hierarchical compensations, monocentrism, minimum) are most relevant at the initial stage of the formation of a complex project. When implementing a comprehensive project for the development of territories, it is necessary to pay special attention to the third group of principles (discrepancies, experience, progressive segregation, actualization of functions). In addition to the principles of the theory of complexity, it is imperative to consider the factors of the location of production and non-production forces in a certain area, and in the process of analysis and design, it is imperative to take into account the six fundamental types of territorial structures.  
Ключевые слова: региональная экономика, комплексное развитие, регион, теория сложности, простран-

ственное территориальное развитие. Keywords: regional economy, integrated development, region, complexity theory, spatial territorial development.  
Для развития территорий в Российской Федерации органы государственного и регионального управле-

ния формируют и реализуют программы и проекты которые часто носят узкоспециализированный характер, где 

основой является методический подход направленный на снижение затрат при получении максимальной эконо-

мической выгоды. Вопросы, связанные с социальным эффектом для населения и социальным благополучием 

граждан проживающих на данной территории носит косвенный характер, а часто вообще не рассматриваются. 

Прежде всего, такой подход связан с понятиями «организационный колодец»  и «туннельное зрение» управлен-

цев. Наиболее показательно эти понятия проявили себя в науке, так большинство научных центров и образова-

тельных учреждений высшего образования организовано именно по принципу колодцев. Представители одного 

направления науки работают и развивают только узкоспециализированные области знания (физики с физиками, 
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биологи с биологами, экономисты с экономистами и т.д.), что привело к сильнейшей фрагментации науки и рас-

пространению туннельного зрения у ученых, так как представители различных областей научного знания изоли-

рованы друг от друга. Организационные колодцы в науке трансформировались и в структуру государственного 

и регионального управления, так как составители государственных (региональных) программ и проектов зача-

стую представители узкоспециализированной отрасли или направления, поэтому эффект туннельного зрения у 

них также присутствует, к тому же он часто усиливается, так как преследуются только экономические интересы. 

Имея опыт и знания в одной предметной области управленец, повторяя путь большинства ученых, сталкивается 

с явлениями, которые он не может объяснить, так как сущность явления лежит в плоскости сложных систем.  

Любая сложная система построена на стыке различных областей знаний и для ее изучения необходимо рассмат-

ривать междисциплинарные связи [4]. Построение любых социально-экономических отношений в привязке к 

определенной территории несомненно сложная система, и на наш взгляд необходимо в комплексных проектах 

развития территорий опираться на все основные элементы теории сложности применительно во взаимосвязи с 

теорией размещения производительных сил (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Основные элементы теории сложности  

применительно к комплексным проектам развития территорий.  
На первый взгляд объединение различных элементов теории сложности непривычно и противоречит 

принятым в различных отраслях науки группировкам относительно применения теории сложности, прежде всего 

в технических науках. Но именно использование междисциплинарного подхода в структурировании элементов 

применительно к комплексному проектированию развития территорий позволяет нам продемонстрировать 

именно такую структуру. На наш взгляд объединение двух полярных теорий (эволюции и хаоса) позволяет наибо-

лее точно характеризовать взаимосвязь линейных и нелинейных функций развития общественно-социальных 

связей и подчеркнуть сложность с точки зрения «фазового перехода» при формировании социально-экономиче-

ских явлений. По сути с традиционной экономической точки зрения важнейшим является выявление причинно-
следственных связей, на самом деле подавляющее большинство социально-экономических процессов развива-

ется под воздействием множества факторов и их взаимовлияние зачастую нелинейно и их более разумно описы-

вать с помощью инструментов теории хаоса, чем с точки зрения эволюционного процесса подчиненного при-

чинно следственным связям. Здесь на помощь при создании инструментария по формированию комплексных 

проектов развития территории разумно подключать накопленный арсенал инструментов и методов теории дина-

мических систем и теории игр, формируя самообучающиеся классификационные системы при проектировании 

основных экономических мероприятий и принятия управленческих решений. В тоже время относительно при-

вязки к определенным территориям разумно использовать с целью формирования пространственного равновесия 

экономических параметров теорию сетевых структур, а также необходимо применять инструментарий диссипа-

тивных систем и клеточных автоматов. 
Вышеперечисленные теории с включенным в них инструментами позволяют нам в привязке к комплекс-

ным проектам развития территорий рассмотреть и понять явления, происходящие в сложных системах. Так при-

менение инструментария диссипативных систем дает представление о спонтанном формировании структур и о 

том, каким образом происходит самоорганизация систем внутри их границ. Методические подходы клеточных 

автоматов позволяют представить развитие системы как набор простых правил. Анализ сетевых структур и его 

математическая интерпретация дают представления о распространении и потреблении информационных пото-

ков. Но в тоже время менеджерам в системе управления любыми социально-экономическими отношениями необ-

ходимо осознавать, что сами процессы, ограниченно предсказуемы, и непредсказуемые или слабо предсказуемые 
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процессы неизбежны. При принятии управленческого решения важнейшей проблемой на наш взгляд является 

понимание элементов, из которых состоит механизм социально-экономического процесса. То есть проблема мо-

жет быть легко поддающаяся пониманию и ее можно квалифицировать как простую и проблема трудная для 

понимания. Во втором измерении (трудная для понимания) важнейшим является вопрос предсказуемости, кото-

рый можно подразделить: 1) полностью или с большой долей вероятности предсказуемое (упорядоченное), 2) 

предсказуемое с определенной степенью вероятности (сложное), 3) непредсказуемое (хаотическое).  
Нами предлагается объединить модель Cynefin предложенную Девидом Сноуденом [8] и матрицу согла-

сованности и определенности предложенную Ральфом Стейси [9] и дополним теоретическими и прикладными 

аспектами теории сложности (рис.2). Следует пояснить, что простота явления обычно определяется количеством 

усилий, которые необходимо понять и объяснить какое-либо явление. Мы же рассматриваем простым явлением 

социально-экономического процесса не только то, что просто понять и объяснить, но и с позиции простоты при-

нятия управленческого решения и его традиционности, в отличии от явлений которые сложно объяснить, а для 

принятия управленческих решений требуется длительная проработка и качественный анализ с использование 

различного инструментария из разных секторов теории сложности.  

  
Рисунок 2 – Матрица типологизации систем социально-экономических процессов  

Визуализация не упрощает применение инструментарии теории сложности, а предполагает возможные 

сценарии развития, главным же является тот факт, что если в менеджменте мы принимает решение применять 

методы и инструменты теории сложности значит мы принимаем решение рассматривать объект управления как 

систему. В этой связи необходимо четко представлять общесистемные закономерности и принципы сложных 

систем применительно к объекту управления (рис. 3). С точки зрения теории сложности менеджеры должны по-

нимать, что для управления сложными социально-экономическими системами организации имеют способность 

к самоорганизации, то есть они формируются и растут, их не нужно конструировать. Построение иерархических 

моделей с «правильной конструкцией» и «правильными результатами» ошибочно, то есть управление организа-

цией с помощью негибких методов и жестких планов ошибочно. Таким образом, продуктивность и производи-

тельность труда постепенно проявляющиеся свойства, возникающие благодаря самоорганизации и эволюции ор-

ганизации основанные на адаптации к изменениям в среде существования организации. Любая жесткая модель 

управления не отражает способность организации как сложной системы самостоятельно перемещаться в области 

своего функционирования между простыми и хаотическими системами. Системы в этом перемещении способны 

обучаться и адаптироваться, а также двигаться по определенной траектории с помощью процессов которые ни-

когда не являются ни полностью упорядоченными, ни полностью хаотичными. 
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Рисунок 3 – Принципы теории сложных систем применительно к формированию и реализации  

комплексных проектов развития территорий  
Принципы теории сложности можно разделить применительно к различным этапам комплексных проек-

тов развития территорий так, первые три принципа (обратной связи, семиотический непрерывности, организаци-

онной непрерывности) применяются на всех этапах проекта. Следующая группа принципов (совместимости, вза-

имно-дополнительных соотношений, необходимого разнообразия, иерархических компенсаций, моноцентризма, 

минимума) наиболее актуальны на первоначальном этапе формирования комплексного проекта. При реализации 

комплексного проекта развития территорий необходимо особое внимание уделять третьей группе принципов 
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• основой всякой устойчивой системной 
дифференциации является развитие взаимно-
дополнительных связей между её элементами [2]

принцип взаимно-
дополнительных соотношений

• рост разнообразия элементов систем как целых 
может приводить как к повышению устойчивости 
системы так и к её снижению [10]

принцип необходимого 
разнообразия

• действительный рост разнообразия на высшем 
уровне обеспечивается его эффективным 
ограничением на предыдущих уровнях [6]

принцип иерархических 
компенсаций

• полицентрические системы характеризуются 
дисфункцией процессов координации, 
дезорганизованностью, неустойчивостью [2]принцип моноцентризма

• устойчивость целого зависит от наименьших 
относительных сопротивлений всех его частей во 
всякий момент [2]принцип минимума

• активность двух тождественных систем имеет 
тенденцию к прогрессирующему накоплению 
различий [2]принцип расхождения

• информация, связанная с изменением параметра, 
имеет тенденцию разрушать и замещать 
информацию о начальном состоянии системы[10]

принцип опыта

• функционирование системы как целого 
обеспечивается интеграцией [1]принцип прогрессирующей 

сегрегации

• само существование систем и обусловлено 
непрерывным становлением функций их 
элементов [7]

принцип актуализации 
функций
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(расхождения, опыта, прогрессирующей сегрегации, актуализации функций). Помимо принципов теории слож-

ности необходимо обязательно рассматривать факторы размещения производственных и непроизводственных 

сил на определенной территории (энергетический фактор, трудовой фактор, транспортный фактор, сырьевой 

фактор, земельный фактор, водный фактор и почвенно-климатический фактор). Задача органа управления ком-

плексным проектом правильно совместить применение принципов теории сложности и реальных факторов раз-

мещения производительных сил на определенной территории [5]. В процессе анализа и проектирования обяза-

тельно необходимо учитывать шесть основополагающих видов территориальных структур: экономико-геогра-

фическая структура, демографическая структура, производственно-экономическая структура, социальная инфра-

структура, бюджетно-финансовая и административно-территориальная структура (рис. 4).  

 
Рисунок 4 – Три базовых составляющих комплексных проектов развития территорий  

Объединение трех основных составляющих (принципы теории сложности, факторы размещения произ-

водительных сил и видов территориальных структур) позволяет правильно формировать и реализовать комплекс-

ные проекты развития территорий.  
Источники: 1. Берталанфи Л. Общая теория систем - критический обзор. В кн.: Исследования по общей теории систем. Сборник 
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МОТИВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ 

MOTIVATIVE MECHANISMS IN ENSURING THE EFFICIENCY  
OF THE CORPORATION  

Аннотация. В статье анализируется история становления мотивации, которая является инструментом 

реализации стратегии в ходе управления организацией. Проблема состоит в том, каким образом включить че-

ловеческий капитал в воспроизводственный процесс? Проведен анализ практики мотивации персонала, при-

меняемые методы в компании Российские железные дороги и выявлены проблемы. Повышение объективности 

оценки вклада персонала в деятельность корпорации может быть достигнуто при применении относительно 

новой системы оценки труда. Предложена модифицированная сбалансированная система показателей, допол-

ненная по сравнению известной американской измерительной системой тремя группами (критериями): соци-

альной ответственности перед местным сообществом, социальной ответственности перед персоналом компа-

нии и безопасности.Abstract. The article analyzes the history of the formation of motivation, which is a tool for implementing a strategy in the course of managing an organization.  The problem is how to include human capital in the reproduction process?  The analysis of the practice of personnel motivation, the methods used in the company Russian Railways, and identified the problems.  An increase in the objectivity of assessing the contribution of personnel to the activities of the corporation can be achieved by applying a relatively new system of labor assessment. A modified balanced scorecard is proposed, supplemented by three groups (criteria) in comparison with the well-known American measuring system: social responsibility to the local community, social responsibility to company personnel and safety.
Ключевые слова: потребности, мотивация, стратегическое развитие персонала, теории мотивации, 

человеческий капитал, эффективность управления.Keywords: needs, motivation, strategic development of personnel, theories of motivation, human capital, man-agement efficiency/ 
Введение. Постановка проблемы. 
Мотивация и стимулирование относятся к функциям управления. Они реализуются в ходе управления 

персоналом на всех этапах процесса управления компанией, подразделениями, реализации проектов, работ и 

технологических операций. Эффективная система мотивации персонала рассматривается в менеджменте орга-

низации, как инструмент реализации стратегии развития корпорации [5,7,12]. Более того способы реализации 

мотивации в конечном счете определяют гуманистическое и профессиональное содержание управления [6,10,12,17]. 
Разработано целый ряд теорий мотивации (содержательных и процессуальных), выделены потребно-

сти человека и их классификация [10,14]. Практика мотивации изобилует различными системами мотивации. 

Острота решения проблемы достижения эффективности управления и бизнеса не спадает. Сравнительный ана-

лиз ряда теорий мотивации дает углубленное представление о потребностях человека (рисунок 1).    
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Рисунок 1 – Сравнительный анализ теорий мотиваций  

Развитие теории управления организацией показывает смещение акцентов к человеку как главному ре-

сурсу организационного развития [8,13]. Чем бы мы не управляли на практике: ресурсами, производством, фи-

нансами и т.д., в конечном счете, и, прежде всего, мы управляем людьми, работающими в сфере ресурсов, в сфере 

производства, в сфере финансов. Более того управление начинается с человека и на нем же и заканчивается. 

Человеческий фактор именно в управлении срабатывает в полную силу.  
Поэтому проблема построения системы эффективных мотиваций, носящих системный характер и по-

строенных на объективных показателях вклада персонала в достижение стратегических целей корпорации, явля-

ется актуальной  1. Исторический поход в исследовании содержания мотивации 
Впервые о мотивации упоминается в Англии в работах Джеймса Уатта, Маттеуса Бултона; Сохо в 1800 

году, в которых уделялось внимание стимулированию заработной платой, а также Рождественским премиям. 

Джеймс Милл в 1820 г. писал об анализе и обобщении человеческой мотивации[6]. 
Первыми писали о мотивации с научной точки зрения гуру менеджмента Ф.У. Тейлор и А. Фай-

оль[15,16]. Более 110 лет назад они впервые обосновали необходимость мотивации рабочих.Ф.У. Тейлор разра-

батывал методики премиальной оплаты труда [15].А Файоль разработал 14 принципов управления, среди кото-

рых седьмой принцип - вознаграждение персонала. Файоль считает, что все работники должны получать возна-

граждение за свой труд и что система платежей должна: а) обеспечивать справедливое вознаграждение; б) поощ-

рять инициативу путем вознаграждения успешной работы, и в) вознаграждение не должно выходить за приемле-

мый предел [16]. 
Одна из теорий управления -школа "человеческих отношений" (яркими представителями которой школы 

являются Э. Мэйо, М. Фоллет, А. Маслоу, Ф. Герцберг, Р. Лайкерт, К. Арджирис, Д. Макгрегор и др.) основное 

внимание уделяла мотивам поведения людей [5,7,8]. Постепенно школа человеческих отношений переросла в так 

называемое бихевиористское направление, ярким представителем которого был А. Маслоу. Исследования пред-

ставителей этого направления способствовали возникновению особой управленческой функции «Управление 

персоналом». 
Однако, имеет место механистический поход к «пирамиде потребностей» А. Маслоу. Не учитывается 

динамика потребностей во времени и по ситуации, не всегда «восхождение» или актуализация потребностей 

начинается с низших или физиологических потребностей. Очень часто людьми движут потребности самореа-

лизации. Удовлетворение потребностей нередко происходит «пилообразным» образом. В противовес традици-

онной пирамиде потребностей в виде треугольника можно противопоставить перевернутый треугольник по-

требностей. 
Н. А. Витке призывал отрешиться от рассмотрения людей, составляющих организацию, в качестве «вин-

тиков сложной машины». По его глубокому убеждению, существо управления состоит в познании и овладении 

человеческими отношениями, возникающими в трудовой деятельности, в создании системы коллективного тру-

дового сотрудничества; в формировании благоприятной социально - психологической атмосферы в производ-

ственных коллективах, в культивировании так называемого духа улья[2, c. 72]. 
Характерно высказывание крупного японского менеджера Акио Морита: «Многие иностранцы, посещая 

нашу фирму, удивляются, как мы, используя ту же технологию, то же оборудование и то же сырье, что и в Европе 

и США, добиваемся более высокого уровня качества. Они не понимают, что качество дают не станки, а люди»[1]. 
Гуманизация и усиление социальной составляющей - вектор трансформации технократических подходов 

и нацелен на развитие управления поведением человека и формирование эффективной мотивационной среды.  
Это позднее появилась теории человеческого капитала и выращивая талантов[9]. Происходила эволюция 

содержания ключевых терминов: рабочая сила – работники – трудящиеся – человеческие ресурсы – персонал – 
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человеческий капитал – таланты-… При всем разнообразии различных тонкостей в их содержании бросается в 

глаза прогрессирующая эволюция роста уважительного содержания и отношения к Человеку. 
Как это ни парадоксально, но только в концеXXвека наука, практика и искусство управления пришли к 

единодушному пониманию, что человек- генеральный капитал управления, к которому в полной мере можно 

отнести меткое определению К. Маркса – “… капитал самовозрастающая стоимость”[11]. 
В последнее время термин "капитал" трактуется широко и включает не только финансовый, а ещеи раз-

личные вещественные и невещественные [4,7,10]. Человеческий капитал - это сумма знаний, навыков, опыта, 

здоровья, а также и других атрибутов рабочей силы, которые находятся в рабочей силе организации и определяют 

производительность, результативность и достижение стратегических целей [4,12]. Проблема состоит в том, ка-

ким образом включить капиталы в воспроизводственный процесс и, прежде всего, человеческий? 
Катализатором развития компетенций персонала должен быть целостный мотивационный механизм, со-

здающий условия для формирования и активизации качественной трудовой деятельности работников [13].   2. Анализ практики мотивации персонала в компании Российские железные дороги 
В ПАО «РЖД» механизм мотивации разнообразен и отражает широкий спектр вариантов инвестирова-

ния в человеческий капитал. Однако его применение на линейном уровне не приносит ожидаемых результатов, 

так как не имеет взаимосвязи с реальными показателями работы персонала.  
Анализ применения инструментов депремирования и дополнительного премирования персонала за 2016-

2020гг.в разрезе влияния этих методов на качество выполнения должностных обязанностей, выраженного в ста-

бильности коэффициента готовности сети связи (таблица 1).   
Таблица 1  – Индексы влияния по годам 

Год Суммарное значение индексов влияния на коэффициент го-

товности сети 
2016г 0,065011 
2017г 0,087894 
2018г 0,069045 
2019г 0,092163 
2020г 0,078634 

 
В таблице 2 приведены результаты стимулирования сотрудников (снижение процента премии). Для 

удобства определения влияния данного метода при составлении графика по годам введем показатель – удельный 

вес лишений премии Улп 
Улп = ∑лп  * 10-5                                                                                   (1)  

Таблица 2  – Удельный вес лишений премий по годам 
Год Удельный вес лишений премий 
2016г 0,12092 
2017г 0,05902 
2018г 0,07791 
2019г 0,09589 
2020г 0,06927 

 
В таблице 3 приведены суммарные значения инвестиций в мотивацию сотрудников регионального 

центра (премирование). Для удобства определения влияния данного метода при составлении графика по годам 

суммы начислений приведены в млн.руб. х10-2 
На рисунке 2представленыграфики, отражающие изменения суммарного индекса влияния на сеть 

связи персоналарегионального центра связи, изменение удельного веса лишений премии и размеры инвести-

ций в мотивацию.   
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Таблица 3  – Выплаты дополнительных премий по годам 
Год Суммы выплат, млн.руб * 10-2 

2016г 0,01695652 
2017г 0,01926725 
2018г 0,08651568 
2019г 0,04487170 
2020г 0,02153194 

 

  
Рисунок 2 – Влияние материальной мотивации в Краснодарском региональном центре связи  

на коэффициент готовности сети связи  
Как видно из диаграммы, применение указанных инструментов не оказывало влияние на изменение ко-

эффициента готовности сети связи, что подтверждает актуальность предмета и цели исследования.   
Задачей исследования является определение информативно емких показателей, характеризующих вклад 

персонала в общий результат деятельности компании и свидетельствующих о мотивирующих рычагах в Красно-

дарском региональном центре связи, а также выработку моделей поведения групп персонала для достижения 

стратегических целей компании.  
К числу актуальных относятся следующие проблемы: 
 действующая система мотивации не отражает различий целевых аудиторий (групп персонала). Она 

одна и рассчитан на руководителей, на специалистов, но вспомогательный персонал и не учитывает гендерную 

специфику; 
 система мотивации не базируется на целевых (узловых или стратегических) показателях, определен-

ных принятой стратегией развития Краснодарского регионального центра связи; 
 в основу систем мотивации персонала не положена ни одна из измерительных систем его вклада в 

достижение стратегических и тактических целей, например: KPIмодифицированная сбалансированная система 

показателей; 
В основе мотивации лежит странный принцип мотивации – «лишение премии». То есть всегда премия 

считается всему персоналу, а ее лишение должно как бы мотивировать. Данный методический подход, принятый 

в системе мотивации, построен наоборот.  3.  Система мотивационного управления персоналом Краснодарского регионального центра 

связи: формы и методы материальной и нематериальной (невещественной) мотивации  
В таблице 4 представлены основные методы мотивации персонала регионального центра связи с крат-

кими пояснениями о порядке применения каждого из них.   

Сумма индексов

Удельный вес 

лишений премии

сумма выплат
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Таблица 4  – Способы мотивации в Краснодарском региональном центре связи 

Экономические 

Единоразовые выплаты За выполнение особо важных работ, не связанных с повсе-

дневной деятельностью 
Мотивационный фонд за проявленную в работе инициативу 
Лимит начальника дороги За содержание устройств, узлов и рабочих мест в высоком 

эстетическом состоянии 
Преданность компании Согласно коллективному договору за работу в ОАО 

«РЖД»  
Дополнительное премирование(бе-

режливое производство) За реализацию проектов бережливого производства 
Единовременное поощрение в 

связи с юбилейными датами  
Дополнительное премирование Отражение заслуг инициативных сотрудников  
Вознаграждение за рац.предложе-

ние За разработку и внедрение рационализаторских предложе-

ний 
Стимулирование (депримирование) За нарушение должностных обязанностей, требований ре-

гламентирующих документов, за допущенные отказы 

Социально-эконо-

мические 

Создание благоприятных условий 

труда обеспечение санитарно-гигиенических условий 

Развитие социальной инфраструк-

туры 

Предоставление льготных ипотечных кредитов на покупку 

жилья; 
помощь в оплате образования, причем не только работни-

кам предприятия, но и членам их семей, предоставление 

возможности обучения на различных курсах в организа-

ции - фиксированные периоды выплаты заработной платы (два 

раза в месяц); - оплата за работу за пределами нормированного режима; - индексация заработной платы; - создание условий дл адаптации и развития молодых спе-

циалистов; - предоставление индивидуального соц.пакета (льготный 

проезд в ж.д.транспорте, медицинское страхование, ча-

стичная компенсация найма жилья и занятий спортом) 

Моральные 

Признание 
 особо отличившиеся работники упоминаются в докладах 

высшему руководству структуры, персонально поздравля-

ются администрацией по случаю праздников и семейных 

дат, на год фотография размещается на доске почета пред-

приятия 
Похвала За выполнение заданий и поручений, качественное содер-

жание устройств и т.п. 
Критика Неминуемая, конструктивная, своевременная, направлен-

ная на недопущения персоналом повтора замечаний 
Обратная связь Двусторонняя обратная связь между управленческим бло-

ком и подчиненными  

Принципы постановки задач 

Стремление руководящего состава соблюдать алгоритм 

при постановке задач: - формулировка задания, разъяснение цели выполнения 

работы; - формулировка критериев требуемого результата; - обозначение сроков реализации, сроков промежуточного 

контроля; - предоставление ресурсов; - запрос обратной связи у подчиненных. 
Дни культуры безопасности Проведение рабочих встреч на крупных узлах в границах 

регионального центра   
Систему экономическогостимулированияв Краснодарском региональном центре связи можно разделить 

на четыре основных вида: премирование за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности 

(текущее премирование), второй – производственные упущения, которые применяются для снижения премии, 

третий – дополнительное премирование, четвёртый – единовременные поощрения и вознаграждения.   
Премирование за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности в свою очередь 

представляет собой трехуровневую систему (Рисунок 3). 
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Индивидуальные показатели (выполнение графика тех.обслуживания, отсутствие отказов по 

вине работника)

Отсутствие случаев производственного травматизма

Выполнение плановых показателей по готовности сети 

связи

Человек

Подразделение (участок, отдел)

Организация

  
Рисунок 3 - Трёхуровневая система премирования регионального центра  

На основании практическогоопыта и анализа теорий мотивации персонала выделены следующие про-

блемыв системе текущего премирования Краснодарского регионального центра связи: - работники всех уровней воспринимают данную выплату как неотъемлемую часть заработной платы и 

в случае снижения процента премии реагируют неадекватно ситуации, цели премирования (мотивации) не до-

стигаются; - ответственность за выполнения показателей низшего уровня несут непосредственные исполнитель и 

начальник участка. Поэтом утрачена заинтересованность непосредственных руководителей, что явно снижает 

эффективность внедрения данного показателя; 
– на индивидуальном уровне не выработана объективная и измеримая система показателей. Данный 

пункт оценивается в простой схеме – выполнение/невыполнение графика технического обслуживания, нали-

чие/отсутствие отказов технических средств по вине сотрудника; - отсутствие системы управленческого учета в центре связи вклада каждого сотрудника в достижение 

тактических и стратегических целей. 
Использование депремирования в системе мотивации. Данный подход можно характеризовать, как не-

качественный по следующим соображениям: - депремирование используется зачастую при отсутствии объективного основания; - отсутствие прозрачного алгоритма определения размера снижения премии; - депремирование применяется для нарушений различной степени тяжести; - не анализируются причинно-следственные цепочки, приведшие к нарушению, и как следствие не опре-

деляется степень виновности всех участников трудового процесса. 
В рамках развития корпоративной культуры ОАО «РЖД» важнейшей задачей является привитие всем 

категориям работников от первого руководителя до работников исполнительского звена осознания личной от-

ветственности за действия или бездействия в достижении тактических и стратегических целей. Мотивационный 
потенциал депремирования понимается как недопущение грубейших действий, которыемогутпрямоиликосвен-

нопринестикнарушениямбезопасностидвижения, могут создать угрозу жизни и здоровью персоналу либо клиен-

там, а также могут привести к имиджевым рискам. Депремирование – это как «защита» от неправомерных дей-

ствий, которые недопустимы в практике работы персонала любой категории. 
Нематериальная мотивация в региональном центре связи. Определены следующие недоработки, связан-

ные с их перечнем и мотивационным потенциалом: - критика не имеет под собой конструктивного характера. Факты нарушений не расследуются в опреде-

ленный срок. Допускается применение двойных стандартов в оценке нарушений.; - активность, добросовестность, ответственность, своевременность исполнения поручений, качество и 

полнота выполнения трудовых операций не введены в систему оценки персонала и объективно не поддаются 

измерению; - негативные стороны профессионального поведения сотрудников превалируют над признанием пози-

тивных  достижений сотрудников; - инициативы работников, рациональные идеи и предложения не находят поддержки. Участие работни-

ков в бережливой технологии не организовано. Система корпоративного обучения не действенна. 
В деятельности руководителей разных поколений укоренилась практика материальных наказаний. Диа-

пазон мотивирующих стимулов крайне незначителен. Бывшие технические специалисты, ставшие руководите-

лями, не имеют фундаментальной управленческой подготовки и стиль их управления носит технократический 

характер. Такие руководители более склонны к администрированию вместо кропотливой работы по воспитанию 

и обучению персонала в ходе повседневного решения операционных, тактических и стратегических задач.  
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В организации не сложилась система корпоративного обучения. Обучение является тем испытанным 

способом изучения новых приемов деятельности, анализа рабочих процессов, изучения регламентов и стандар-

тов, а также технологических карт, которое формирует устойчивые навыки, а также формирует среду роста про-

фессиональных знаний. Молодые руководители недооценивают значение обучения.   4. Мотивационный процесс, мотив, действие, результат 
Мотивационный процесс представляет собой комплексное взаимодействие отдельных мотиваторов, свя-

занных как с внешними, так и внутренними для человека факторами. Внешние стимулы и условия среды не могут 

непосредственно привести к образованию мотива, а должны пройти через процессы их осознания и сопоставле-

ния с внутренними факторами для человека (система ценностей, когнитивные способности, навыки, знания, си-

стема потребностей). Схема мотивационного процесса в обобщенном виде представлена на рисунке 4.   

  
Рисунок 4 - Общая схема мотивационного процесса  

Только в результате этого у человека “возникает соответствующий мотив к деятельности, результат ко-

торого (внутренний или внешний) сразу же изменяет соотношение силы мотиваторов, что приводит формирова-

нию следующих мотивов”[14]. 
Данные обстоятельства в поведении личности в процессе трудовой деятельности учитываются управ-

ленцами недостаточно. Но такой поворот к ценностям нового порядка взаимодействия руководителей и работ-

ника необходим. 
В.К. Егорова считает: «Социальная и национальная психологии нового поколения формируются в усло-

виях раздвоения общественного сознания…, и реалиями повседневной жизни».[4]. 
Поэтому в трудовом коллективе доминирует стереотипная оценка типа: : хороший/плохой, сделал/не 

сделал. Системная оценка работника должна прийти на смену стереотипной. Первый руководитель и его команда 

единомышленников первой должна подать такой пример. 
По мнению А.И. Пригожина индивидуальные различия имеют и чисто рациональную ценность. Нужно 

выявить наиболее сильные стороны работника и подобрать под них соответствующую должность, а если таковой 

нет – создать её. Уважение к независимости индивида возможно только в сочетании с принятием им ответствен-

ности. Иначе такой человек зависим в своём базисе и очень ограничен в дееспособности. Он теряет деятельный 

тонус, а то и вовсе не имеет его[3].  4. Перспективные модели мотивации персонала 
Повышение объективности оценки вклада персонала в деятельность корпорации привела к новым систе-

мам оценки труда. они были положены в основание систем мотивации, построенных на применении KPI и моди-

фицированной сбалансированной системе показателей. Рассмотрим последнюю систему оценки труда персонала, 

подразделения и в целом всей компании (центра), которая представлена на рисунке 5.  
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Рисунок 5 – Модифицированная сбалансированная система показателей  

По каждому из семи критериев разрабатывается по 5-7 информативно емких простых или чаще сложных 

(составных) показателей, определяются диапазоны их рабочих значений и шкалы их измерений. Такая всесто-

ронняя оценка результатов деятельности сотрудника, подразделения и компании позволяет объективно судить 

степени достижения стратегических целей, носящих общеорганизационный и личностный характер.  
Выводы и предложения  
Для достижения устойчивого роста компании, полной реализации корпоративной стратегии развития и 

достижения стратегических целей необходимо изменить устоявшуюся практику работы с персоналом в 

ОАО «РЖД», в частности настроить систему мотивации и стимулирования на значимые показатели деятельности 

с целью получения полной отдачи от работника. Условием эффективного управления трудовым потенциалом 

персонала будет являться внедрение прозрачных и понятных механизмов мотивации и стимулирования. Моти-

вационные механизмы должны дополняться стимулирующими. Для исключения восприятия работниками незна-

чительных нарушений как допустимых, система должна быть накопительной - при повторе которых конкрет-

ными сотрудниками обеспечивается снижение процента премии. Сочетание системы непрерывного корпоратив-

ного обучения со сдачей периодического профессионального экзамена создаст  побудительные мотивы у работ-

ника в повседневной деятельности. А объективная модифицированная сбалансированная систем показателей за-

фиксирует результат и покажет динамику деятельности. Работодатель обязан поощрять принципиальную пози-

цию работника, вовлекать в принятие решений по стратегической и текущей деятельности, поддерживать само-

стоятельность в интересах компании. Поощрения должны быть заслуженными. А стимулирование неотврати-

мым. Доверительные отношения, регулирование трудового поведения позволит работодателю получить макси-

мальную выгоду от партнёрских отношений с персоналом в долгосрочной перспективе и получать устойчивый 

результат.  
Источники: 1. Акио Морита.Sony. Сделано в Японии = MadeinJapan: AkioMoritaandSony. М.:«Альпина Паблишер», 2007. 2. Витке Н.А. Организация управления и индустриальное развитие. – М., 1925. 3.  Дезорганизация: Причины, виды, преодоление/ А.И. Пригожин.– М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 402с. 4. Егоров, В. О. Особенности условий формирования человеческого потенциала нового поколения в России / В.К. Его-
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МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
MECHANISMS OF MANAGEMENT OF INVESTMENT RESOURCES FOR THE DEVELOPMENT  

Аннотация. Данная статья посвящена решению актуальной проблемы инвестиций в развитие и функци-

онирование аграрно-промышленного производства в регионе. Основное внимание в работе автор акцентирует на 

осмыслении последствий, которые возникли в аграрно-промышленном секторе в Российской Федерации, из-за 

распространения COVID-19 и вытекающего пост пандемического кризиса. Приводятся данные об источниках 

внутреннего финансирования сельскохозяйственного производства. В статье рассматриваются походы к решению 

актуальной проблемы формирования новых прорывных механизмов вовлечения в воспроизводственный процесс 

дополнительных внутренних источников финансирования развития аграрно-промышленного комплекса в реги-

оне в условиях двойного негативного воздействия – необоснованных санкций и коронавирусной инфекции. В 

результате были выделены и определены основные направления и размеры инвестиций в сельскохозяйственное 

производство Краснодарского края. 
Abstract. This article is devoted to solving the actual problem of investment in the development and functioning 

of agricultural and industrial production in the region. The author focuses on understanding the consequences that have 

arisen in the agricultural and industrial sector in the Russian Federation due to the spread of COVID-19 and the resulting 

post-pandemic crisis. Data on the sources of domestic financing of agricultural production are provided. The article deals 

with approaches to solving the urgent problem of forming new breakthrough mechanisms for involving additional internal 

sources of financing for the development of the agricultural and industrial complex in the region in the context of the 
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double negative impact — unjustified sanctions and coronavirus infection. As a result, the main directions and sizes of 

investments in agricultural production of the Krasnodar Territory were identified and determined. 
Ключевые слова: аграрно-промышленный сектор, внутренние инвестиции, инвестиционный капитал, 

механизмы формирования инвестиционных ресурсов, пандемия, санкции, финансирование. 
Keywords: agricultural and industrial sector, domestic investment, investment capital, mechanisms of invest-

ment resources formation, pandemic, sanctions, financing.  
Введение 
Короновирусная обстановка в мире и проблематика развития, решаемая в России в условиях беспреце-

дентной практики санкций, свидетельствуют о стремлении США к сохранению своей гегемонию и одновремен-

ном росте влияния ряда стран Юго – Восточной Азии, как нарождающегося полюса в многополярном мире. Су-

ществуют разные оценки происходящего в мире [1]. Но бесспорно одно – все процессы происходят неслучайно. 

Они имеют своей частью рукотворный характер. Хотя смена технологического уклада объективно приводит к 

сложным и противоречивым процессам в мире [3]. В этих условиях обостряется получение внешних инвестиций 

на мировом рынке. И еще в большей степени дают о себе знать проблемы поиска, формирования и включения 

внутренних инвестиций в развитие экономики России, и, частности, в аграрно — промышленное воспроизвод-

ство, которое для развития Кубани имеет важнейшее значение. Внутренние источники инвестиционных ресурсов 

в условиях существенного сокращения внешних чрезвычайно актуальны для России. Помимо традиционных ис-

точников, объемы которых не покрывает потребности в инвестициях, необходимы новые, которые еще предстоит 

сформировать. Новые источники инвестиций – это, прежде всего, проектирование новых механизмов формиро-

вания инвестиционного капитала и гарантий инвесторам [14]. 
Возникновение многообразных рисков и угроз, а также непредвиденных обстоятельств, ни в коей мере 

не оправдывает инвестиционный «голод» АПК. На объём производства сельскохозяйственных товаров влияют 

многие факторы, созданные потенциалы, приведенные в действие вещественные и невещественные капиталы, 

финансы и инвестиции, а также успехи и неудачи развития сельскохозяйственного производства. Но еще более 

важное значение имеет роль государства и его институтов в решении проблем, вытекающих из применения новых 

целенаправленных санкций по отношению к России и распространении короновирусной инфекции.  
В отношении короновирусной ситуации обращают на себя внимание слова С.Ю. Глазьева: “жертвы пан-

демии короновируса - это жертвы …гибридной войны” и “пандемия - не столько вирусная, сколько психологи-

ческая, пандемия страха”, происходящая сегодня пандемия … элемент гибридной войны [4]. 
В статье рассматриваются походы к решению актуальной проблемы формирования новых прорывных 

механизмов вовлечения в воспроизводственный процесс дополнительных внутренних источников финансирова-

ния развития аграрно-промышленного комплекса в регионе в условиях двойного негативного воздействия – не-

обоснованных санкций и корон вирусной инфекции. 
Аграрное-промышленная отрасль как никогда нуждается в мерах поддержки и дополнительных инвести-

ционных ресурсах. На федеральном и региональных уровнях необходимы механизмы для стимулирования инве-

стиций, то есть необходима система гибких гарантий инвесторам и поощрения долгосрочных инвестиций. 

Именно поэтому решение проблемы инвестиций, прежде всего, определяется проводимой властями макроэконо-

мической политикой по отношению к сельскому хозяйству. 
В качестве позитивного примера можно рассматривать поразительно сформированный в коммунистиче-

ском Китае потенциал, который позволил стать ему, по мнению С.Ю. Глазьева, “новым лидером мировой эконо-

мики” и “Индия со своей социалистической традицией” [5].  
1. Источники, механизмы и цели внутренних инвестиций в развитие аграрное — промышленного 

комплекса Краснодарского края 
АПК региона традиционно финансируется из следующих источников с помощью следующих механизмов: 
– самофинансирование, но средств из прибыли, как правило, недостаточно; 
– кредитные ресурсы, выделяемые Рос сельхозбанком и другими финансовыми институтами. 
Но в период резких изменений (санкции, резкое замедление деловой активности и др.) обойтись только 

традиционными источниками и механизмами вряд ли возможно. Необходимы новые механизмы финансово – кре-

дитной политики. Финансовый инжиниринг тоже надо стимулировать на творческую активность, иначе его зако-

стенелость будет все сильнее проявляться на состоянии и реальном прорыве отраслей экономики [13].  
Подобные механизмы стимулирования инвестиционного процесса за счет вовлечения в него внутренних 

источников могли бы базироваться на определенных гарантиях правительства, а также обеспечиваться ресурсами 

федерального бюджета и региональных бюджетов. Роль государства растет и в инвестиционной сфере. И здесь 

проектный подход мог бы помочь консолидировать внутренние инвестиционные источники ресурсов. 
К числу новых источников финансирования аграрно-промышленного производства относятся ресурсы, 

выделяемые региональными фондами, которые гарантируют получение кредита, и, таким образом, оказывают 

помощь в реализации аграрных целей. Региональные фонды развития сельского хозяйства будут предоставлять 

займы на льготных условиях (под сниженные ставки) для аграрных сатрапов и инновационных сельхоз фирм [15]. 
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Данные подходы нацелены на формирование конкурентоспособного агропромышленного производства, обеспе-

чивающего отечественный рынок собственной продукцией высокого качества. Это станет основным механизмом 

поэтапного снижения зависимости отрасли сельского хозяйства от прямого бюджетного финансирования и по-

ощрения инноваций. 
Кроме того, региональная власть использует такие механизмы, как:  
– субсидии, направленные на возмещение части производственных затрат; 
– гранты на развитие семейных животноводческих ферм и поддержки начинающих фермеров. 
Учитывая, что аграрное – промышленный комплекс, а, особенно, сельское хозяйство, относится к высоко 

рискованной отрасли, так как производство зависит напрямую от различных природно - климатических факторов, 

то они нуждаются в постоянных инвестициях и финансовой поддержке коллаборативно взаимодействующих фе-

дерального правительства, региональной власти, отраслей АПК и аграрного бизнеса. Имеющийся потенциал, 

сформированный государственно – частным партнерством, оформленный законодательно, далеко не приведен в 

действие в полном объеме. Применительно к АПК можно говорить о венчурных финансово-инвестиционных ин-

ститутах со специфическими инструментами [7,8]. 
Примером может служить Китай из стран Юго-Восточной Азии. Об этом опыте более чем убедительно 

и красноречиво повествует С.Ю. Глазьев: “ Но нет сомнений и в том, что мир перейдет к новой системе управле-

ния развитием экономики. Новый мирохозяйственный уклад уже сформировался в КНР на основе сочетания со-

циалистической идеологии и частного предпринимательства, стратегического планирования и рыночной конку-

ренции, государственного контроля за обращением денег и банковской системой, обеспечивающей доступ к де-

шевым долгосрочным кредитам всем заинтересованным предприятиям. Этот мирохозяйственный уклад, который 

мы называем интегральным, так как государство выполняет в нем функции дирижера, гармонизирующего инте-

ресы различных социальных групп на основе критерия роста общественного благосостояния, быстро формиру-

ется в других странах Юго-Восточной Азии, которая становится центром мировой экономики “ [5]. 
Необходимо еще раз подчеркнуть необходимость достижения системного свойства механизмов, созда-

ваемых в правовом поле финансовым инжинирингом [10]. Своеобразие условий России, забота о развитии 

нашего отечества, трансформация целей национального развития в набор конкретных шагов действий должна 

пронизывать любую деятельность в малом и большом. Кредитно-финансовая сфера – это не ростовщичество 

(это прошлое), уходящее только в сферу виртуальных сделок, это современный бизнес, выстраивающий колла-

боративные цепочки достижения социальной ответственности перед сообществами, коллективами, персоналом 

и людьми [6,7,8,14].   
2. Влияние санкций на развитие аграрно-промышленного производства Краснодарского края 
Мнения о положительном или отрицательном влиянии санкций на развития аграрно-промышленного 

комплекса Краснодарского края разделились на две группы: 
–ситуация побудит отечественных производителей сельскохозяйственной продукции расширить произ-

водство; 
– вторые стороны считают, что в настоящее время отечественные производители не способны самостоя-

тельно удовлетворить потребности жителей России касаемо продовольствия» [2]. 
Очевидно, что не удастся полностью заменить импортируемые ранее товары из-за рубежа, так как про-

цесс импортозамещения требует колоссальных вложений, которых в период короновируса и растущей инфляции 

явно недостаточно. 
Согласно исследованию поставки импорта удалось сократить на 65% - это на 2,8% меньше, чем заложено 

в стратегии, но по сравнению с другими категориями – самый лучший результат. К примеру, импорт овощей 

уменьшился всего на 20%, хотя планировалось – на 70,3%. Отечественного молока на прилавках тоже стало на 

20% больше, а должно было – на 29,9% [12]. 
Таким образом, край столкнулся с явным противоречием — конкурентов на рынке стало меньше, а зна-

чит, что и доход края должен возрасти, но с другой стороны, снизился спроса. Выход один- поддержать отече-

ственного сельхозпроизводителя инвестициями.  
3. Объёмы внутренних инвестиций в развитие аграрно — промышленного производства в усло-

виях распространения COVID-19 
В настоящее время перед краем возникла другая проблема — пандемия COVID-19 и введение ограничи-

тельных мероприятий для предотвращения её быстрого распространения. Большинство федеральных и регио-

нальных бюджетных средств были направлены на развитие и совершенствование существующей программы 

здравоохранения. Перераспределение региональных и федеральных ресурсов, связанное с пандемией COVID-19, 

не привело к сокращению финансирования аграрно — промышленного сектора Краснодарского края. Финанси-

рование края как со стороны федерального, так и со стороны краевого бюджета прошло в рамках намеченного 

плана.  
Объемы финансирования аграрно-промышленного производства из федерального и краевого бюджетов 

в Краснодарском крае в 2017 - 2020 годах составили: 2020 г. – 9 млрд руб., 2019 г. – 8,5 млрд руб., 2018 – 

7,3 млрд руб., 2017 – 6,5 млрд руб. За 4 года финансирование аграрно-промышленного производства ежегодно 

растёт темпами больше, чем инфляция [9]. 
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Система государственной поддержки аграрно — промышленного комплекса, которая сложилась в Рос-

сийской Федерации, предполагает финансирование в развитие данной отрасли по различным направлениям, по-

средством осуществления не только федеральных, но и региональных целевых программ. Эти программы направ-

лены на развитие аграрно-промышленного сектора и увеличение объёмов производства в данной отрасли. 
Одной из таких программ является программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», на реализацию которой в 2020 году было выделено 

66221,5 тыс. рублей [9]. 
Финансирование аграрно — промышленного комплекса в крае ведётся из двух источников — федераль-

ного и регионального бюджета. Реализация федеральных и региональных целевых программ финансируется 

также из названных ранее двух источников. Большая часть инвестиций, конечно, идёт из федерального бюджета. 

Власти пытаются различными способами поддерживать отечественного производителя, финансируя дополни-

тельно каждую отрасль аграрно-промышленного производства. 
На первом заседании Госсовета, прошедшего 24 декабря, первый вице-премьер А. Белоусов говорил о 

“взрывном росте инвестиций, вложения в реальный сектор экономики, в российское оборудование и технологии” 

и предложил целый ряд инструментов. Один из них - механизм соглашение о защите и поощрении капиталовло-

жений между организацией, реализующей инвестиционный проект, с одной стороны, и одним или несколькими 

публично-правовыми образованиями, с другой стороны. По нему публичная сторона гарантирует частной стороне 

неприменение актов, которые могут ухудшить реализацию инвестиционного проекта (стабилизационная ого-

ворка). Закон предусматривает для инвесторов неизменность условий (стабилизационную оговорку) по налогам 

(на прибыль, имущество, по транспортным налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС), условиям зем-

лепользования и градостроительной деятельности, а также субсидии на строительство инфраструктуры [11]. 

Например: до 2024 г. механизм соглашение о защите и поощрении капиталовложений, предполагается подписать 

порядка 1000 соглашений на 14 трлн. руб. [10]. 
Новыми институтами “нового мирохозяйственного уклада рассматриваются: 
 стратегическое планирование,  
 частно - государственное партнерство,  
 совместная частно - государственная программа развития,  
 регулирование экономики таким образом, чтобы капитал не уходил из страны, а наоборот, создавался 

в стране,  
 целевые кредиты,  
 низкая процентная ставка,  
 государственная забота о развитии инфраструктуры, о воспроизводстве человеческого капитала” [3-5]  
Заключение 
Угрозы, исходящие от новых целенаправленных санкций западных стран в адрес России, создают пред-

посылки к консолидации внутренних ресурсов, том числе инвестиционных. Практически закрылся канал поступ-

ления инвестиционного капитала, столь необходимого для реализации стратегии развития России на период до 

2035 года. Ситуация еще и усугубляется сжатием экономической деятельности из-за пандемии. Проблема восста-

новительного роста экономики России еще больше актуализируется. Одновременно виден кризис либеральных 

моделей и инструментов экономического развития. Вектор инвестиционного потока изменяется на внутренний. 

Необходима работающая на результат линейка инвестиционных механизмов, формирующая другие источники и 

потоки внутренних инвестиций с усилением роли в их составе бюджетов всех уровней, в том числе корпоратив-

ных, при серьезных гарантиях прав инвесторов со стороны государства и при его активном участии.  
Шестиэлементная коллаборация государственных органов, обладающей политической волей и выступа-

ющих в единстве: Правительство, реализующее в полном объеме политические установки; государственный 

налоговый орган; региональная власть; отрасль АПК и бизнес с обязательным участие своими накоплениями в 

механизме государственно – частного партнерства; население с депозитными накоплениями способна в вывести 

инвестиционную деятельность из тупика и породить нужные синергетические эффекты в инновационной эконо-

мике России.  
Реализовать такие ожидания от коллаборации способны соглашения о защите и поощрении капиталовло-

жений, в рамках которых инвесторы получают долгосрочные гарантии.  
Санкции послужили толчком к стремительному развитию аграрно -промышленной отрасли Кубани и ин-

вестиционного сектора. Все эти способы направлены на стабилизацию экономического положения региона и 

страны. Без активной финансовой политики государства и региональных властей многие производители сельско-

хозяйственной продукции не смогли бы справиться с проблемами, порожденными санкциями против России и 

последствиями постпандемического кризиса.  
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН
И ИХ ГОТОВНОСТЬ К ВЫЗОВАМ  ПАНДЕМИИ  COVID-191

THE STATE OF HEALTH SYSTEMS IN VARIOUS COUNTRIES
AND THEIR PREPAREDNESS FOR THE CHALLENGES OF THE COVID-19 PANDEMIC 

Аннотация. В данной статье авторами проведено исследование состояния сферы здравоохранения от-

дельных стран (США, Китай, Германия, Франция, Италия), включая  Россию; сопоставлены ключевые показа-

тели оценки систем здравоохранения (уровень финансирования данной сферы, объемы коечного фонда, чис-

ленность врачей, численность населения в целом)   перед началом мировой угрозы  в виде пандемии COVID -
19. Авторами проанализирована динамика заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции в ука-

занных странах и сделаны выводы о готовности систем здравоохранения отдельных стран оказывать каче-

ственное медицинское обслуживание населения, предотвращая по возможности негативные риски от распро-

странения пандемии. 
Для проведения исследования, представленного в статье, использованы официальные данные по ряду 

стран для сопоставления данных,  международные базы данных по распространению коронавирусной инфекции. 

Для написания данной статьи использовались методы анализа, логики, системного  подхода и интерпретации 

полученных данных.  Abstract. In this article, the authors conducted a study of the state of health of individual countries (USA, China, Germany, France, Italy), including Russia; the associated key indicators for assessing health systems (level of funding for the spheres, the volume of hospital beds, number of doctors, the population as a whole) before the global threat of pan-demic COVID-19. The authors analyzed the dynamics of morbidity and mortality from coronavirus infection in these countries and made conclusions about the readiness of the health systems of individual countries to provide high-quality medical care to the population, preventing, if possible, negative risks from the spread of the pandemic. To conduct the study presented in the article, we used official data for a number of countries to compare data, international databases on the spread of coronavirus infection. To write this article, we used methods of analysis, logic, and a systematic approach 
Ключевые слова: сфера здравоохранения, пандемия COVID-19, финансирование здравоохранения, чис-

ленность населения, число заболевших, число умерших. Keywords: healthcare sector, COVID-19 pandemic, healthcare financing, population, number of cases, number of deaths.  
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Сфера здравоохранения – это одна из важнейших сфер, отвечающих за рождение и здоровье, а соответ-

ственно, физическое благополучие человека. Здоровье каждого индивида - это не пустая формальность, т.к. от 

состояния здоровья человека зависит здоровье нации в целом, т.е. общественное здоровье в государстве, что в 

свою очередь оказывает влияние на состояние и качество человеческого капитала и рабочей силы в стране. 
В конце 2019 года человечество столкнулось с новыми вызовами –распространение коронавирусной ин-

фекции COVID-19, которая осложняется для человека сильнейшими воспалительными процессами в виде вирус-

ной пневмонии, вызывая одновременно острую дыхательную недостаточность и поражение сосудов. Следует 

отметить, что у 15% заболевших пациентов наблюдается тяжелое течение заболевания. Это характерно для по-

жилых больных (65 лет и более), которые имеют сопутствующие заболевания, приобретенные в течение жизне-

деятельности: артериальная гипертензия (повышенное кровяное давление), другие сердечно-сосудистые заболе-

вания, диабет. Таким образом, сразу можно сделать выводы о том, что 1/7 часть заболевших должна находиться 

на особом медицинском контроле и стационарном лечении, т.к. нуждается в усиленных мерах медицинской ди-

агностики и лечения.  
Возникновение инфекции впервые зарегистрировано на территории КНР, городе Ухане 31 декабря 2019 

года. Хотя китайские ученые уже обнаруживали единичные случаи болезни и на 1 декабря 2019 года. Причиной 

болезни китайские ученые называли летучих мышей. Но были предположения о завозном характере вируса – 
через американских военных. Хотя подобные предположения не были подтверждены и, следовательно, не опре-

делен четко источник данного вируса и «нулевой пациент».  
С 11 марта 2020 года Всемирной организацией здравоохранения(ВОЗ) распространение коронавирусной 

инфекции было уже  признано пандемией, т.к. она начала захватывать обширные территории, включая США,  

европейские страны, а также густонаселенные страны – Индию, Бразилию, Африку.  
Позднее согласно принятого решения ВОЗ направила своих специалистов на территорию Китая для ис-

следования возможных очагов COVID-19. Согласно полученных данных от ряда ученых с мировым именем вер-

сия возникновения коронавирусной инфекции от летучих мышей не была подтверждена, что вполне дает осно-

вания считать ее возникновением делом рук человеческих. [1] 
В России первые случаи заражения COVID-19 были зарегистрированы 31 января в г.Чите и в Тюменской 

области. Они носили завозной характер. Дальнейшее распространение коронавирусной инфекции шло  в связи с  

прибытием российских (иностранных) туристов из зарубежных стран. 
Рассмотрим ключевые факторы состояния сферы здравоохранения в отдельных странах накануне начала 

данной пандемии в таблице 1.  
Таблица 1. Ключевые факторы, определяющие состояние сферы здравоохранения                      отдельных стран [2, С.120,154-155] 

№ 

п/п Страна Датирование пред-

ставленных данных Численность врачей 
Число больнич-

ных коек (на 100 

тыс. 
человек) 

Уровень финансиро-

вания, в % к ВВП 

   всего на 100 тыс. 
населения   

1 США 2016 836,0 259 290 14,0 2 Китай 2017 2829,0 204 440 2,9 3 Германия 2016 344,8 419 806 9,4 4 Франция 2016 209,4 313 695 9,6 5 Италия 2017 243,0 401 320 6,7 6 Россия 2018 703,7 479,5 799,0 3,2  
Согласно представленных данных наиболее высокий уровень финансирования отрасли обеспечивает 

США (14% от ВВП), Франция (9,6% от ВВП), а Россия и Китай-наиболее низкий уровень в 3,2% и 2,9% к ВВП 

соответственно. Причем в России один из самых низких уровней финансирования отрасли: в 3 раза ниже, чем во 

Франции и Германии и в 4,4 –в США.[3,С.77]  По абсолютной численности врачей выделяются Китай,  США, Россия  (данный показатель связан 

напрямую с численностью населения этих стран), а по относительному показателю обеспеченности врачами на 

100 тыс.населения –Россия занимает первое место среди стран выборки. 
По количеству больничных коек в общероссийском масштабе, мы также впереди  представленных стран -799 коек на 100 тыс.населения, что выше, чем в Китае - в 1,8 раза и относительно США –в 2,8 раза. 
Согласно представленных данных, может сложиться мнение, что по выбранным ключевым параметрам 

российская система здравоохранения вполне сопоставима, а по некоторым позициям  и превосходит системы 

здравоохранения отдельных стран. 
Рассмотрим как складывается ситуация с распространением коронавирусной инфекции по этим странам, 

учитывая численность населения, включая долю пожилого населения, наиболее подверженного проявлениям 

негативных последствий COVID-19 в таблице 2. 
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Таблица 2 – Численность населения и доля пожилого населения перед началом                       коронавирусной инфекции в отдельных странах с учетом различных факторов [2,4] 
№ 

п/п Страна Численность населения, 
тыс.чел. Доля населения 

старше 65 лет, в % Дата первых случаев заболевания COVID-19 
1 США 329957,4 22 19.01.2020г. 2 Китай 1406979 8,9 31.12.2019г. 3 Германия 83149,3 21 27.01.2020г. 4 Франция 68859,6 16,8 24.01.2020г. 5 Италия 60218,4 23 31.01.2020г. 6 Россия 147748,6 21,5 1.03.2020г.   Весьма сложное положение с обширным распространением данной инфекции и ее последствиями сло-

жилось в Италии. Причины многие ученые видели в том, что в Италии сложилась соответствующая структура 

населения с преобладанием  более высокой доли пожилого населения (на уровне 23%),что подтверждают данные 

таблицы 2. 
Кроме того, следует учесть и сроки начала распространения заболеваемости: так. На территорию России, 

данный вирус проник к 1.03.2020г, что на 1-1,5 месяца позже, чем в других странах, кроме Китая.  В таблице 3 проанализируем динамику численности заражений и летальных случаев  от COVID-19 в 

данных странах. 
Согласно представленных данных из открытых источников, самая высокая заболеваемость коронавирус-

ной инфекций от общей численности  населения на 1.12.2020г. складывалась  в США –более 13,6 млн.человек, 

что составляет 4,128% от общей численности населения; далее следует Франция- доля заболевших от численно-

сти населения страны -3,304%; Италия-2,660%; Россия- 1,582%; Германия-1,305% и Китай -0,007%.  
Таблица 3. Динамика численности заражений и смертности от COVID-19 в отдельных странах [4] 

№ 

п/

п 
Страна На 1.03.2020г. На 1.07.2020г. На 1.12.2020г. На 1.12.2020г. 

Число за-

болев-

ших,чел 
Число 

умер-

ших,чел 
Число забо-

левших,чел Число 

умер-

ших,чел 
Число забо-

левших,чел Число 

умер-

ших,чел 
Удель-

ный вес 

числа за-

болев-

ших в об-

щей чис-

ленности 

населе-

ния, в% 

Удель-

ный вес 

числа 

умерших 

от об-

щего 

числа за-

болев-

ших, в% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 США 71 1 2680312 128479 13.619.981 269348 4,128 1,978 2 Китай 79919 2872 84816 4641 92993 4743 0,007 5,100 3 Германия 79 0 195893 8995 1085062 16897 1,305 1,557 4 Франция 100 2 202981 29864 2275016 52819 3,304 2,322 5 Италия 1128 29 240760 34788 1601554 55576 2,660 3,470 6 Россия 2 0 654405 9536 2322056 40464 1,582 1,743  
Продолжение таблицы 3  

№ 

п/п Страна На 1.02.2021г. На 1.02.2021г. Отклонение (+;-) 
данных  

Число за-

болев- 
ших, чел 

Число 

умер- 
ших, чел 

Удельный 

вес числа за-

болевших в 

общей чис-

ленности 

населения, 

в% 

Удельный 

вес числа 

умерших от 

общего 

числа забо-

левших, в% 

 По уд. весу числа 

заболевших в общей 

численности населе-

ния, в% (ст.13-ст.9) 

По уд. весу числа 

умерших от общего 

числа заболевших, в% 

(ст.14-ст.10) 

1 2 11 12 13 14 15 16 1 США 26231939 442207 7,950 1,686 +3,822 -0,292 2 Китай 100097 4818 0,007 4,813 0 -0,287 3 Германия 2232229 57411 2,685 2,572 +1,38 +1,015 4 Франция 3260267 76656 4,735 2,351 +1,431 +0,029 5 Италия 2560957 88845 4,253 3,469 +1,593 -0,001 6 Россия 3868087 73623 2,618 1,903 +1,036 +0,16  
По доле летальных случаев (смертности) от числа заболевших коронавирусной инфекцией: 
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 - на первом месте Китай-5,1% на 1.12.2020г. и 4,813 % на 1.02.21г. (хотя здесь весьма проблематично 

вести оценку, т.к. КНР –это первая страна, справившаяся с COVID-19 за 3 месяца, поэтому здесь была высокая 

смертность при очень низкой распространенности пандемии относительной огромного населения данной 

страны).  - далее следует Италия-3,470 % смертность населения от численности заболевших на 1.12.20г. и 3,469 % 

на 1.02.21г. (наблюдается снижение смертности согласно роста числа заболевших на 0,001%);  - Франция- 2,322 % на 1.12.20г. и  2,351 % на 1.02.21г. ( наблюдается рост летальности от COVID-19  на 0,029%);  -США-1,978 % на 1.12.20г. и 1,686 % на 1.02.21г. (снижение смертности от коронавирусной инфекции 

на 0,292%);  - Россия - 1,743 % на 1.12.20г. и 1,903% на 1.02.21г. ( наблюдается рост смертности на фоне роста числа 

заболевших на 0,16%)  - и Германия -с самой низкой смертностью в 1,557% на 1.12.20г.Однако на 1.02.21г. в Германии произо-

шел рост числа заболевших на +1,38% и рост числа умерших на  +1,015%, что не позволяет говорить о самой 

низкой летальности от COVID-19  среди рассмотренных стран.  
Самыми лучшими показателями по числу заболеваемости и распространению болезни принадлежит Рос-

сии и Германии, а вот самое низкое количество летальных случаев характерно для США и России.  
Приведенная статистика и анализ сложившегося положения позволяет сделать общие выводы о том, что 

системы здравоохранения Италии, Франции, несмотря на преимущества в финансировании, проигрывают России 

и Германии. Относительно КНР вообще возникает много вопросов и домыслов относительно скорости приоста-

новки инфекции, несмотря на первые случаи ее возникновения именно в этой стране. К тому же, здесь весьма 

противоречивая ситуация: всем известно, что летальные случаи COVID-19 больше всего характерны для стар-

шего населения. В Китае доля такого населения –самая низкая из всех приведенных стран, но при этом уровень 

летальности сложился высокий.  
В США, согласно приведенных данных, при самой высокой доле заболевших  в 7,950 % к общей числен-

ности населения страны смертность от данной инфекции снижается. Конечно, можно усомниться в приведенных 

результатах, т.к. данной заболевание сопряжено с многими последствиями, которые и могут выступить конечной 

причиной смерти пациента, поэтому в этом случае прямой причиной летальности не будет заявлена коронави-

русная инфекция. 
Приведенные данные по заболеваемости и смертности от COVID-19  на фоне других стран дают основа-

ния к оценке национальной системы здравоохранения Российской Федерации. Следует отметить, что российская 

система здравоохранения подошла к началу пандемии в «усеченном формате», что отразилось в сокращении  

числа больничных учреждений на территории России с 10,7 тыс.единиц (2000г.) до 5,3 тыс.единиц (2017г.), т.е. 

в 2 раза меньше. Общее сокращение больниц и стационарной медицинской помощи привело к общему сокраще-

нию коечного фонда в системе здравоохранения: с 1671,6 (2000г.) до 1182,7 коек (2017г.) и в расчете на 10 

тыс.населения  - 115,0 коек (2000г.) и  82,0(2017г.) [5, С.25] Следует учесть при этом, что заболеваемость населе-

ния России не снижается, а по некоторым заболеваниям, наоборот, растет. 
Таким образом, можно сделать выводы, что потенциал отрасли «здравоохранение» к началу мировой 

угрозы-пандемии COVID-19 был значительно сужен как за счет материально-технической базы, так и обусловлен 

нехваткой медицинского персонала высшего  и среднего звена. Ситуация с пандемией показала, что  в российской 

системе здравоохранения много проблем, начиная от количества медицинских учреждений, их специализации, 

коечного фонда и оснащенности медицинским оборудованием  до наличия квалифицированного медицинского 

персонала. [6] Кстати, говоря о  медиках, можно отметить, что именно медики и вынесли все тяготы пандемии 

на своих плечах. Еще одной коллизией  в структуре медицинского персонала больничных и амбулаторно-поли-

клинических учреждений в России является практически повсеместный отказ от младшего медицинского персо-

нала (санитарок) и их перевод  в уборщиков помещений в связи с необходимостью оптимизации (сокращения) 

заработной платы и выводу данной категории из структуры медицинского персонала учреждений здравоохране-

ния в связи с необходимостью выполнения показателей дорожной карты для медицинского персонала.  
Следует отметить, что в сложном положении оказались и сами медицинские организации в связи с пре-

кращением плановой медицинской помощи, т.к. они не выполнили государственное задание и получили только 

часть своих запланированных доходов (не более 60-70%). Выделяемые Правительством РФ финансовые ресурсы 

направлялись на стимулирующие выплаты медицинских работников, связанных с лечением COVID-19, но не 

самих медицинских учреждений. Кроме того, в связи с отсутствием плановой госпитализации пришлось растор-

гать контракты по обеспечению питания для больных, по лекарственным  препаратам, медицинскому оборудо-

ванию и другим расходам, т.к. не было необходимых средств под их закупки. Финансовое состояние медицин-

ских учреждений в России во многом зависело от возможности   обеспечения перепрофилирования медицинского 

учреждения под прием больных с коронавирусной инфекцией. В ином случае руководителям медицинским ор-

ганизаций было крайне сложно (а в некоторых случаях невозможно) обеспечить нормативы дорожной карты по 

уровню заработной платы врачей и среднего медицинского персонала, т.к. получаемые выплаты по коронавирусу 

являются стимулирующими надбавками и не включаются в расчет заработной платы медицинских работников 

по дорожной карте. Таким образом ситуация с пандемией COVID-19 обнажила все недоставки в отечественной 

структуре здравоохранения, что требует иных подходов к ее дальнейшему реформированию. 
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КАК ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ВЛИЯЮТ НА  ЭКОНОМИКУ 
HOW EDUCATION AND TRAINING AFFECT THE ECONOMY  

Аннотация. Знания и навыки работников, имеющиеся в предложении рабочей силы, являются ключе-

вым фактором, определяющим как бизнес, так и экономический рост. Страны со значительным предложением 

квалифицированной рабочей силы, полученной за счет формального образования, а также профессионального 

обучения, часто могут извлечь из этого выгоду за счет развития отраслей с более высокой добавленной стоимо-

стью, таких как высокотехнологичное производство. Странам необходимо обеспечить с помощью законодатель-

ства и программ занятости, чтобы все их граждане имели доступ к образованию и обучению, которые могут 

поднять рабочих, компании и всю экономику. Abstract. The knowledge and skills of employees available in the labor supply are a key factor determining both business and economic growth. Countries with a significant supply of skilled labor, obtained through formal education as well as vocational training, can often benefit from this by developing higher-value-added industries, such as high-tech manufacturing. Countries need to ensure, through legislation and employment programs, that all their citizens have access to education and training that can lift workers, companies, and the entire economy. 
Ключевые слова: Образование, обучение, экономика, работодатель, рабочие, знание, навыки, подго-

товка и т.д. Keywords: Education, education, the economy, your employer, the workers, the knowledge, skills, training etc. 
 

Как система образования страны соотносится с ее экономическими показателями? Почему большинство 

работников с высшим образованием зарабатывают намного больше, чем те, у кого нет дипломов? Понимание 
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того, как образование и обучение взаимодействуют с экономикой, может помочь объяснить, почему одни работ-

ники, предприятия и экономика процветают, а другие колеблются. 
По мере увеличения предложения рабочей силы понижательное давление оказывается на ставку заработ-

ной платы. Если спрос работодателей на рабочую силу не поспевает за предложением рабочей силы, заработная 

плата обычно падает. Избыточное предложение рабочих особенно вредно для сотрудников, работающих в отрас-

лях с низкими барьерами для входа новых сотрудников, то есть тех, у кого работа не требует ученой степени или 

какой-либо специальной подготовки. 
И наоборот, в отраслях с высшим образованием и профессиональной подготовкой работникам, как пра-

вило, выплачивается более высокая заработная плата. Повышение заработной платы связано с меньшим количе-

ством рабочей силы, способной работать в этих отраслях, а необходимое образование и профессиональная под-

готовка сопряжены со значительными расходами. 
Глобализация и международная торговля требуют, чтобы страны и их экономики конкурировали друг с 

другом. Экономически успешные страны будут обладать конкурентными и сравнительными преимуществами 
перед другими странами, хотя отдельная страна редко специализируется в конкретной отрасли. Типичная разви-

тая экономика будет включать в себя различные отрасли с разными конкурентными преимуществами и недостат-

ками на мировом рынке. Образование и профессиональная подготовка рабочей силы страны является основным 

фактором, определяющим, насколько хорошо будет работать экономика страны.[2.] 
В успешной экономике есть рабочая сила, способная управлять отраслями на том уровне, на котором она 

имеет конкурентное преимущество перед экономикой других стран. Страны могут попытаться стимулировать 

обучение с помощью налоговых льгот, предоставления помещений для обучения рабочих или множества других 

средств, предназначенных для создания более квалифицированной рабочей силы . Хотя маловероятно, что эко-

номика будет обладать конкурентным преимуществом во всех отраслях, она может сосредоточиться на ряде от-

раслей, в которых квалифицированных специалистов легче обучать. 
Разница в уровне подготовки - важный фактор, разделяющий развитые и развивающиеся страны. Хотя, 

безусловно, играют роль другие факторы, такие как географическое положение и имеющиеся ресурсы, наличие 

более подготовленных работников создает побочные эффекты в экономике и положительные внешние эффекты 
. Внешние факторы могут положительно сказаться на экономике благодаря хорошо обученной рабочей силе. 

Другими словами, все компании выигрывают от внешнего фактора, заключающегося в наличии резерва квали-

фицированной рабочей силы, из которой можно нанимать сотрудников. В некоторых случаях высококвалифици-

рованная рабочая сила может быть сосредоточена в конкретном географическом регионе. В результате аналогич-

ные предприятия могут группироваться в одном и том же географическом регионе из-за этих квалифицирован-

ных работников. 
В идеале работодатели хотят, чтобы работники были продуктивными и требовали меньшего управления. 

Работодатели должны учитывать множество факторов при принятии решения, платить ли за обучение сотрудников. 
 Повысит ли программа обучения производительность рабочих? 
 Оправдан ли рост производительности затрат на оплату всего обучения или его части? 
 Если работодатель оплачивает обучение, уйдет ли сотрудник из компании к соискателю после 

завершения программы обучения? 
 Сможет ли недавно обученный рабочий получать более высокую заработную плату? 
 Получит ли рабочий увеличение переговорной силы или рычагов влияния на более высокую за-

работную плату? 
 Если повышение заработной платы оправдано в результате обучения, будет ли увеличения про-

изводительности и прибыли достаточным для покрытия любых повышений заработной платы, а также общих 

затрат на программу обучения? 
В то время как работодатели должны с осторожностью относиться к уходу недавно обученных рабочих, 

многие работодатели требуют, чтобы работники оставались в фирме в течение определенного времени в обмен 

на оплачиваемое обучение. 
Компании также могут столкнуться с сотрудниками, которые не хотят проходить обучение. Это может 

происходить в отраслях, где доминируют профсоюзы, поскольку усиление гарантий занятости может затруднить 

найм обученных специалистов или увольнение менее подготовленных сотрудников. Однако профсоюзы могут 

также вести переговоры с работодателями, чтобы их члены были лучше обучены и, следовательно, более про-

дуктивны, что снижает вероятность перевода рабочих мест за границу.[1] 
Рабочие увеличивают свой потенциал заработка за счет развития и совершенствования своих способно-

стей и навыков. Чем больше они знают о своей должности, чем больше они понимают конкретную отрасль, тем 

более ценными они становятся для работодателя. Сотрудники могут захотеть изучить передовые методы или 

новые навыки, чтобы побороться за более высокую заработную плату. Обычно работники могут ожидать увели-

чения своей заработной платы, но на меньший процент, чем прирост производительности труда. При принятии 

решения о поступлении на программу обучения работник должен учитывать ряд факторов: 
 Какую дополнительную производительность они могут ожидать? 
 Есть ли плата за программу обучения для рабочего? 
 Увидит ли работник повышение заработной платы, которое окупит стоимость программы? 
 Каковы условия на рынке труда для более подготовленных специалистов в этой области? 
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 Значительно ли насыщен рынок труда квалифицированной рабочей силой по данной специаль-

ности? 
Работодатели могут оплатить все или часть расходов на обучение, но это не всегда так. Кроме того, ра-

ботник может потерять доход, если программа не оплачивается, и он не может работать столько же часов, сколько 

раньше.[1] 
Многие страны уделяют больше внимания развитию системы образования, которая может производить 

работников, способных работать в новых отраслях, таких как наука и технологии. Отчасти это связано с тем, что 

старые отрасли в развитых странах стали менее конкурентоспособными и, следовательно, с меньшей вероятно-

стью продолжат доминировать в промышленном ландшафте. Кроме того, возникло движение за улучшение ба-

зового образования населения, с растущей убежденностью в том, что все люди имеют право на образование. 
Когда экономисты говорят об «образовании», акцент делается не только на рабочих, получающих выс-

шее образование. Образование часто разбивается на определенные уровни: 
 Дошкольное образование (детский сад) 
 Начальное образование (начальные классы) 
 Среднее образование (гимназия, лицей, средние классы) 
 Высшее образование - университет, общественный колледж, профессиональные училища.[4] 
Экономика страны становится более производительной по мере увеличения доли образованных работ-

ников, поскольку образованные работники могут более эффективно выполнять задачи, требующие грамотности 

и критического мышления. Однако получение более высокого уровня образования также требует определенных 

затрат. Страна не обязана иметь разветвленную сеть колледжей или университетов, чтобы получить пользу от 

образования; он может предоставлять базовые программы обучения грамоте и при этом видеть экономические 

улучшения. 
В странах, где большая часть населения посещает и заканчивает школы, наблюдается более быстрый 

экономический рост, чем в странах с менее образованными работниками. В результате многие страны предостав-

ляют финансирование начального и среднего образования для улучшения экономических показателей. В этом 

смысле образование - это вложение в человеческий капитал , подобное вложению в более совершенное оборудо-

вание. 
По данным ЮНЕСКО и Программы развития человеческого потенциала Организации Объединенных 

Наций, отношение количества детей официального среднего школьного возраста, зачисленных в школу, к коли-

честву детей официального среднего школьного возраста в населении (так называемый коэффициент охвата) 

выше в развитых странах, чем в развивающихся. 
Коэффициент охвата школьным образованием отличается от расчета расходов на образование в процен-

тах от валового внутреннего продукта (ВВП) , который не всегда сильно коррелирует с уровнем образования 

населения страны. ВВП представляет собой объем производства товаров и услуг для страны. Следовательно, 

расходование высокой доли ВВП на образование не обязательно гарантирует, что население страны будет более 

образованным.[3] 
Для бизнеса интеллектуальные способности сотрудника можно рассматривать как актив. Этот актив 

можно использовать для создания продуктов и услуг, которые можно продать. Чем больше хорошо обученных 

рабочих нанимает фирма, тем больше она теоретически может производить. Экономику, в которой работодатели 

рассматривают образование как актив, часто называют экономикой, основанной на знаниях. 
Как и любое решение, инвестирование в образование связано с альтернативными издержками для работ-

ника. Часы, проведенные в классе, означают меньше времени на работу и получение дохода. Однако работода-

тели платят более высокую заработную плату, когда задачи, необходимые для выполнения работы, требуют бо-

лее высокого уровня образования. В результате, хотя доход сотрудника может быть ниже в краткосрочной пер-

спективе, чтобы получить образование, заработная плата, вероятно, будет выше в будущем после завершения 

обучения.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

THEORETICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF ECONOMIC MODELS  
Аннотация. В статье дается характеристика существующим моделям экономики. Анализ их достоинств 

и недостатков позволил определить теоретические  подходы к разработке  и обоснованию  двух  моделей эконо-

мики – базовой  и расширенной. При формировании базовой модели закрытой экономики в определенной после-

довательности были составлены подсистемы, то есть пять балансовых моделей в виде формул, а также представ-

лен алгоритм их построения. Применение базовой модели позволит планировать экономику как в целом, так и ее 

отдельные отрасли; определять размеры инвестирования и получаемый эффект от него; управлять механизмом 

формирования прибыли. Однако базовая модель экономики носит общий характер и не позволяет реализовать 

особенности функционирования экономики в конкретной стране. Поэтому на ее  основе разработана и предло-

жена расширенная модель экономики, в которой экономика рассматривается как открытая система с настраива-

емыми параметрами. Данная модель позволяет учитывать особенности функционирования экономики в любой 

стране, регионе, отрасли. Abstract. The article describes the characteristics of the existing models of the economy. Analysis of their merits and demerits made it possible to determine theoretical approaches to the development and substantiation of two models of the economy - basic and extended. When forming the basic model of a closed economy, subsystems were compiled in a certain sequence, that is, five balance models in the form of formulas, and an algorithm for their construction was presented. The application of the basic model will allow planning the economy as a whole and its individual sectors; determine the size of the investment and the resulting effect from it; manage the mechanism for generating profit. How-ever, the basic model of the economy is general in nature and does not allow implementing the features of the functioning of the economy in a particular country. Therefore, on its basis, an expanded model of the economy was developed and proposed, in which the economy is considered as an open system with adjustable parameters. This model allows you to take into account the peculiarities of the functioning of the economy in any country, region, industry. 
Ключевые слова: экономика, базовая модель, расширенная модель. Keywords: economics, basic model, extended model.  
В целях эффективного управления экономикой страны и отдельными отраслями, а также регулирования 

механизма формирования и рационального использования прибыли в государстве, планирования и распределе-

ния бюджета, разработаны две модели экономики: Базовая модель (закрытой) экономики (БМЭ) и Расширенная 

модель экономики (РМЭ), которая строится на основе первой модели. 
В экономической теории выделяют микро- и макроэкономические модели общего экономического рав-

новесия. Одним из первых построил модель функционирования всего народного хозяйства с учетом взаимодей-

ствия на рынке производителей и потребителей, взаимодействия между субъектами общественного хозяйства на 

рынке факторов производства в виде замкнутой системы Л. Вальрас [1]. Он доказал возможность общего эконо-

мического равновесия. Его модель основывается на системе уравнений, которые описывают равновесие на от-

дельных рынках. При добавлении в эту модель уравнения, выражающего равновесие между спросом и предло-

жением на денежном рынке, получается модель общего макроэкономического равновесия. При введении отно-

сительных цен получается микроэкономическая модель общего равновесия. При введении ряда ограничений на 

характер функциональной зависимости устанавливается существование общего экономического равновесия. В 

частности закон Вальраса гласит, если известно, что на всех рынках, кроме одного, наступило экономическое 

равновесие, то равновесие наступило и на последнем рынке. Недостатком модели Л. Вальраса является то, что 

рассматривая равновесие на разных рынках, использован микроэкономический подход. Мы при построении 

своей модели исходим из макроуровня. 
К моделям макроэкономического типа с исследованиями межотраслевых связей относят модель межот-

раслевого баланса В.В. Леонтьева [2,3,4]. Он рассматривал межотраслевой баланс на основе технологической 

матрицы и конечного потребления (таблица «затраты-выпуск»), то есть результаты определялись конечным по-

треблением, что в реальной экономике не учитывает всех участников процесса. Разрешая данную проблему, мы 

при разработке Базовой модели экономики  предусмотрели формирование конечного продукта с позиций це-

почки добавленной стоимости. 
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В процессе разработки БМЭ нами исследованы сущность прибыли и процессы ее формирования в мак-

роэкономике с помощью таблицы «Формирование доходов и расходов производственной сферы, непроизвод-

ственной сферы (бюджета) и населения в государстве», разработанной Зоновой А.В. [6,7,8]. Мы согласны с вы-

водом, что формирование прибыли предприятий и национального дохода происходит в процессе кругооборота 

авансированной стоимости, результатом которого является увеличение национального благосостояния. Приве-

денное доказательство того, что прибыль предприятий всех отраслей страны формируется благодаря реализации 

прибавочного продукта в форме потребительских товаров для населения за пределы производственной сферы, 

где создается прибавочный продукт, не подлежит сомнению. Как и то, что прибыль в государстве равняется той 

части стоимости потребительских товаров четвертой отрасли, которую покупает население непроизводственной 

сферы. Однако выше сказанное следует рассматривать как частный случай механизма формирования добавлен-

ной стоимости в государстве, так как использован фиксированный механизм данной стоимости.   
Определив все достоинства и недостатки перечисленных выше моделей, мы учли их при разработке Ба-

зовой модели (закрытой) экономики (БМЭ). За основу взята экономика, в которой функционируют четыре 

отрасли, государственный сектор, банковская система и две категории населения – участвующих и не участвую-

щих в производственной деятельности. Государственный сектор обеспечивает формирование бюджета и финан-

сирование населения непроизводственной сферы. Банковская система предоставляет денежные средства отрас-

лям на беспроцентной основе (путем текущей денежной эмиссии и финансирования бизнеса на возвратной ос-

нове) и, при необходимости, осуществляет дополнительную денежную эмиссию (на безвозвратной основе) для 

финансирования бюджета.  
Представленная модель функционирования экономики может рассматриваться как модель межотрасле-

вого баланса с учетом специфики выделения отраслей и организации межотраслевых потоков. Также в модели 

заложены принципы формирования стоимости производимой продукции с позиции теории прибавочной стоимо-

сти К. Маркса [5]. В модели исследуются результаты взаимодействия хозяйствующих субъектов на рынках в 

течение одного оборота (года). В основе лежат принципы достижения экономического равновесия на различных 

рынках.   
Чтобы вывести уравнение БМЭ необходимо в определенной последовательности составить взаимосвя-

занные подсистемы – балансовые модели в виде формул (уравнений и неравенств). Таких моделей (формул) 

должно быть пять, а именно: 1. Модель формирования цены (стоимости); 2. Модель потребления конечной продукции; 3. Модель формирования бюджета; 4. Модель формирования национального дохода и равновесия производства и потребления; 5. Модель движения денежных средств в производственной сфере.   
Строятся модели следующим образом. 
Первая модель – Модель формирования цены (стоимости). Она строится исходя из движения стоимо-

сти по отраслям, при этом продукция первой отрасли (добывающей) является производственным ресурсом для 

второй отрасли; продукция второй отрасли (товары производственного назначения) является производственным 

ресурсом для третьей отрасли; продукция третьей отрасли – это товары непроизводственного потребления для 

населения. Доведение данных товаров до населения (торговлю) осуществляет четвертая отрасль, т.е. продукция 

третьей отрасли является производственным ресурсом для четвертой отрасли. Продукция четвертой отрасли – 
конечная продукция, предназначенная для непроизводственного потребления.  

В БМЭ потребителями продукции четвертой отрасли является население. Для достижения баланса в эко-

номике между производством конечной продукции и ее потреблением совокупные доходы населения (производ-

ственной и непроизводственной сферы) должны обеспечивать возможность потребления совокупного объема 

произведенной конечной продукции, то есть строится вторая модель (формула) – Модель потребления продук-

ции отраслей.  
Далее строится третья модель – Модель формирования бюджета. При ее построении сначала следует 

рассмотреть два крайних случая формирования бюджета: 1) формирование бюджета на основе налогообложения 

и 2) формирование бюджета на основе дополнительной эмиссии. Объединив эти крайние случаи, получим общую 

модель формирования бюджета на основе налогообложения и денежной эмиссии. 
Следующий этап – построение четвертой модели – Модель формирования национального дохода и 

рыночного равновесия производства и потребления. 
Во всех предыдущих моделях формирования бюджета размер составляющих бюджета оказывается 

равным прибавочной стоимости соответствующей отрасли, поэтому составляющая доходов населения произ-

водственной и бюджетной сферы соответствует добавленной стоимости соответствующей отрасли. Отсюда 

следует, что совокупные доходы населения производственной и бюджетной сфер равны совокупной добавлен-

ной стоимости всех отраслей, то есть размер доходов населения в экономике обусловлен размером добавленной 

стоимости. 
Общие доходы населения соответствуют совокупному объему конечной продукции, произведенной в 

экономике – национальному доходу, т.е. весь объем конечной продукции, произведенной в четвертой отрасли, 
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может быть потреблен населением. Другими словами, в такой экономике наблюдается баланс между объемом 

производства и объемом потребления конечного продукта населением. 
Далее приступают к построению пятой модели – Модель движения денежных средств в производ-

ственной сфере. 
Для ее формирования следует учитывать следующие условия: - движение денежных средств представляет собой некий кругооборот между отраслями и населением; - для оплаты расходов, связанных с приобретением ресурсов, отрасли привлекают денежные средства из 

банковской системы;  - в качестве ресурсов используется продукция предыдущей отрасли, поэтому объем кредитных средств 

определенной отрасли соответствует стоимости продукции предыдущей отрасли.  
Таким образом, в банковской системе осуществляется текущая денежная эмиссия для финансирования 

бизнеса на возвратной беспроцентной основе. С учетом текущей денежной эмиссии и имеющихся денежных 

средств в отдельной отрасли может осуществляться производственная деятельность: в результате производства 

и реализации продукции поступает выручка в определенном объеме, а с учетом использования заемных средств 

в данную отрасль поступают денежные средства в соответствующем объеме. 
В качестве денежного оттока выступают расходы, отражающие себестоимость производимой продук-

ции, т.е. расходы на покупку ресурсов и оплату труда, расходы, связанные с возмещением привлеченных средств 

и уплаты налоговых обязательств. В результате в данной отрасли в конце оборота остается определенное коли-

чество денежных средств. Так будет построена модель движения денежных средств определенной  отрасли. 
Построив выше указанные модели, вводим в них соответствующие обозначения и получаем Базо-

вую модель экономики в виде системы уравнений, состоящую из этих пяти моделей-формул.  
Применение разработанной Базовой модели экономики позволит управлять экономикой, а именно: 1. Проводить ретроспективный анализ результатов функционирования экономики. Ликвидировать 

диспропорции. 2. Планировать экономику в целом и конкретные отрасли, определять размеры инвестирования и 

эффект от него. 3. Регулировать механизм формирования прибыли. 4. Планировать и распределять бюджет.  
Но БМЭ носит общий характер и не позволяет реализовать особенности функционирования экономики 

в каждой конкретной стране, регионе, отрасли, определяемые внутренними и внешними факторами. Для их учета 

на основе Базовой модели закрытой экономики предлагаем Расширенную модель экономики (РМЭ), в которой 

экономика рассматривается как открытая система с настраиваемыми параметрами. Взаимодействие системы 

с внешней средой осуществляется на уровне ресурсов и готовой продукции всех четырех отраслей. Ниже пред-

ставлена суть расширения функционала РМЭ по сравнению с базовой моделью.  
Во-первых, в РМЭ модифицируется модель формирования цены (стоимости). Сырье в конкретную от-

расль может поступать как из предыдущей отрасли, так и из вне системы в форме импорта сырья. В структуре 

цены продукции кроме сырья, оплаты труда и добавленной стоимости дополнительно включается еще один эле-

мент – затраты, связанные с использованием оборудования и сырья. Выделяются условно постоянные затраты, 

не связанные с объемом производства отрасли, и условно переменные затраты, величина которых пропорцио-

нальна объему используемых ресурсов или выпуска. В целом структура цены может быть настроена, в частности, 

может быть получена как в базовой модели.  
Во-вторых, в модели потребления продукции отраслей расширяется структура использования продук-

ции: появляется еще два субъекта потребления продукции: государство, осуществляющее государственное по-

требление (государственные закупки) и потребление внешней среды (экспорт продукции). Специфика этих 

элементов заключается в том, что они могут потреблять продукцию всех четырех отраслей. Это в свою очередь 

влияет на конечное потребление. Таким образом, в каждой отрасли продукция может быть реализована следу-

ющей отрасли, населению, государству (в форме государственных закупок, расходов) или внешнему миру (на 

экспорт).  
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Рисунок –  Структура реализации продукции отраслей  

Дополнительно выделяется часть продукции отраслей в форме инвестиций: 
 остатки нереализованной продукции этих отраслей в качестве товарно-материальных запасов; 
 часть продукции второй отрасли как капитальные вложения других отраслей в средства произ-

водства.  
В структуре использования доходов населения производственной и непроизводственной сфер выделя-

ется часть дохода, которая не участвует в потреблении конечной продукции: налоговые отчисления в форме 

НДФЛ и сбережения. 
Структура реализации продукции, а значит, инвестиций и потребления продукции отраслей может 

настраиваться под конкретные условия. 
В-третьих, в модели формирования бюджета используется расширенная структура налоговых источни-

ков дохода бюджета, а именно: налоговые отчисления через специальные настраиваемые налоговые коэффици-

енты с прибыли отраслей (налога на прибыль), налога на добавленную стоимость и др. В качестве другого источ-

ника формирования бюджета рассматривается денежная эмиссия.  
В-четвертых, в расширенной модели формирование национального дохода (производства конечной 

продукции) осуществляется в нескольких формах: в форме продукции четвертой отрасли, предназначенной 

для населения; в форме продукции второй отрасли, предназначенной для различных отраслей в качестве 

средств производства, а также в форме продукции отраслей, предназначенных для государства и для внешнего 

мира, поставляемых в форме государственных закупок, и экспортной продукции всех отраслей. Таким обра-

зом, потребление национального дохода (конечной продукции) осуществляется четырьмя хозяйственными 

субъектами в форме спроса со стороны населения (домашних хозяйств), отраслей (инвестиционный спрос), 

государства (государственные закупки) и внешнего мира (экспорт). Структура производства продукции отрас-

лей и структура потребления может быть настроена под конкретные условия с помощью системы параметров.  
В-пятых, в расширенной модели усложняется структура движения денежных средств, в частности, за 

счет дополнительного притока и оттока денежных средств в результате взаимодействия с внешним миром и 

участия государства; в модели возникает возможность аккумулирования денежных средств в форме различных 

фондов. 
Модель включает систему регулируемых параметров: доля экспорта и импорта в отраслях экономики, 

различные формы системы налогообложения, факторы социально-экономической политики страны, включая 

участие в фондах национальной безопасности, чрезвычайных ситуациях и т.д. Настраиваемые параметры раз-

рабатываются и классифицируются в зависимости от масштаба рассматриваемой экономики (национальной, 

региональной, отраслевой и др.) по субъектам, по значимости; неопределенности факторов и т.д. Первое, что 

требуется сделать, это выбрать данные параметры и ранжировать их по весу и значимости в позиций целесо-

образности их включения в модель.  
Таким образом, применяемая система регулируемых параметров в расширенной модели экономики 

позволяет «настроить» модель под конкретные условия, например, функционирования национальной, регио-

нальной или отраслевой экономики с учетом различных факторов: экономической и политической конъюнк-

туры, социально-экономической политики, применяемой системы налогообложения, системы обеспечения 

экономической безопасности и прочее. Модель также может использоваться при исследовании функциониро-

вания транснациональных компаний с позиций цепочек создания стоимости.    

Отрасль 1

Отрасль 2

Государство Отрасль 3 Внешний мир

Отрасль 4

Население
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КАК ИНФЛЯЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНОЙ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 

HOW CAN INFLATION BE GOOD FOR THE ECONOMY  
Аннотация. В данной статье рассмотрим как инфляция снижает покупательную способность; побуждает 

тратить, вкладывать средства; вызывает рост инфляции; повышает стоимость заимствования ; снижает уровень 

безработицы и т. д  Инфляция - это экономический термин, описывающий устойчивый рост цен на товары и 

услуги в течение определенного периода. Для некоторых это означает, что экономика находится в трудном по-

ложении, тогда как другие видят в этом признак процветающей экономики. Здесь мы исследуем некоторые оста-

точные эффекты инфляции. Все явления, которые происходят в экономике страны, приводят к определенным 

последствиям. В статье описываются основные последствия инфляции, такие как падение безработицы, падение 

покупательной способности, слабая валюта, удорожание кредитов и т. д., а также факторы, которые привели к 

этому. Однако инфляция не всегда имеет негативные последствия, а в краткосрочной перспективе приносит и 

положительные результаты экономике страны. Abstract. In this article, we will look at how inflation reduces purchasing power; encourages spending, invest-ing; causes inflation to rise; increases the cost of borrowing ; reduces unemployment, etc.Inflation is an economic term that describes a steady increase in the prices of goods and services over a certain period. For some, this means that the economy is in a difficult position, while others see it as a sign of a thriving economy. Here we explore some residual effects of inflation. All the phenomena that occur in the country's economy lead to certain consequences. The article describes the main consequences of inflation, such as falling unemployment, falling purchasing power, a weak currency, rising credit costs, etc., as well as the factors that led to this. However, inflation does not always have negative conse-quences, and in the short term it also brings positive results to the country's economy. 
Ключевые слова: инфляция, рост инфляции, уровень безработицы, покупательная стоимость, стои-

мость заимствования. 
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1. Снижает покупательную способность 
Этот первый эффект инфляции на самом деле - это просто другой способ определить, что это такое. 

Инфляция - это снижение покупательной способности валюты из-за роста цен в экономике. На памяти живых 

людей средняя цена за чашку кофе составляла десять центов. Сегодня цена приближается к двум долларам. 
Такое изменение цен, вероятно, могло быть результатом всплеска популярности кофе или объединения 

цен картелем производителей кофе, или лет опустошительной засухи , наводнения , конфликта в ключевом реги-

оне выращивания кофе. В этих сценариях цены на кофейные продукты вырастут, но остальная часть экономики 

останется в основном без изменений. Этот пример нельзя квалифицировать как инфляцию, поскольку только 

потребители, которые больше всего употребляют кофеин, испытают значительное снижение общей покупатель-

ной способности. 
Инфляция требует, чтобы цены росли по «корзине» товаров и услуг, такой как та, которая включает 

наиболее распространенный показатель изменения цен - индекс потребительских цен (ИПЦ) . Когда цены на 

товары, которые не являются дискреционными и которые невозможно заменить, - продукты питания и топливо, - растут, они сами могут повлиять на инфляцию. По этой причине экономисты часто отбирают продукты питания 

и топливо, чтобы посмотреть на «базовую» инфляцию . [2] 
2. Побуждает тратить, вкладывать средства. 
Предсказуемый ответ на снижение покупательной способности - покупать сейчас, а не позже. Деньги 

будут только терять ценность, поэтому лучше не мешать покупкам и запастись вещами, которые, вероятно, не 

потеряют в цене. 
Для потребителей это означает наполнение бензобаков, наполнение морозильной камеры, покупку дет-

ской обуви следующего размера и т. Д. Для бизнеса это означает капитальные вложения, которые при других 

обстоятельствах могут быть отложены на потом. Многие инвесторы покупают золото и другие драгоценные ме-

таллы во время инфляции, но волатильность этих активов может свести на нет выгоды их изоляции от роста цен, 

особенно в краткосрочной перспективе. 
В долгосрочной перспективе акции были одними из лучших средств защиты от инфляции. К концу 12 

декабря 1980 года акция Apple Inc. (AAPL) стоила 29 долларов в текущих (без учета инфляции) долларах. По 

данным Yahoo Finance, эта акция будет стоить 7 035,01 доллара на момент закрытия 13 февраля 2018 года с 

поправкой на дивиденды и дробление акций . Бюро статистики труда (BLS)  CPI калькулятор дает эту цифру как 

$ 2,438.33 в 1980 долларов, что предполагает реальное  ( с учетом инфляции) прирост 8,346%. 
Допустим, вы вместо этого закопали эти 29 долларов на заднем дворе. Номинальное значение не из-

менилось бы , когда вы выкопали его, но покупательная способность упала бы до $ 10,10 в 1980 году сроки; 

это примерно 65% амортизации. Конечно, не все акции работали бы так же хорошо, как Apple: вам было бы 

лучше зарыть свои деньги в 1980 году, чем покупать и удерживать долю в Houston Natural Gas, которая слилась 

бы в Enron . 
3. Вызывает рост инфляции 
К сожалению, желание тратить и инвестировать в условиях инфляции, в свою очередь, ведет к росту 

инфляции, создавая потенциально катастрофическую петлю обратной связи. По мере того, как люди и предпри-

ятия тратят быстрее, пытаясь сократить время хранения обесценивающейся валюты, экономика оказывается 

наводненной наличными, которые никому не нужны. Другими словами, предложение денег превышает спрос, а 

цена денег - покупательная способность валюты - падает все быстрее. 
Когда дела становятся действительно плохими, разумная тенденция хранить запасы деловых и хозяй-

ственных товаров вместо того, чтобы сидеть на наличных деньгах, превращается в накопление, что приводит 

к пустым полкам продуктовых магазинов. Люди отчаянно пытаются избавиться от валюты, так что каждый 

день выплаты жалованья превращается в безумие траты практически на что угодно, если только это не беспо-

лезные деньги. 
К декабрю 1923 года индекс стоимости жизни в Германии вырос более чем в 1,5 триллиона раз по срав-

нению с показателями до Первой мировой войны. 
Результатом стала гиперинфляция , когда немцы оклеивали стены никчемными знаками Веймарской рес-

публики  (1920-е годы), перуанские кафе поднимали цены по несколько раз в день (1980-е годы), зимбабвийские 

потребители возили тачки на миллионы и миллиарды долларов. Банкноты в зимних долларах (2000-е годы) и 

венесуэльские воры, отказывающиеся даже украсть боливары  (2010-е годы). [3] 
4. Повышает стоимость заимствования. 
Как показывают эти примеры гиперинфляции, у государств есть мощный стимул сдерживать рост цен. 

В прошлом веке в США применялся подход к управлению инфляцией с помощью денежно-кредитной политики 

. Для этого Федеральная резервная система (центральный банк США) полагается на взаимосвязь между инфля-

цией и процентными ставками . Если процентные ставки низкие, компании и частные лица могут получить де-

шевую ссуду, чтобы начать бизнес, получить ученую степень, нанять новых сотрудников или купить новую бле-

стящую лодку. Другими словами, низкие ставки стимулируют расходы и инвестиции, которые, в свою очередь, 

в целом разжигают инфляцию. 
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Повышая процентные ставки, центральные банки могут сдерживать этих неистовствующих духов жи-

вотных . Внезапно ежемесячные платежи по этой лодке или по выпуску корпоративных облигаций кажутся не-

много высокими. Лучше положить деньги в банк, где можно будет заработать проценты. Когда вокруг не так 

много денег, их становится меньше. Этот дефицит увеличивает его ценность, хотя, как правило, центральные 

банки не хотят, чтобы деньги буквально становились более ценными: они опасаются прямой дефляции почти так 

же, как и гиперинфляции. Скорее, они подтягивают процентные ставки в любом направлении, чтобы поддержи-

вать инфляцию близкой к целевому уровню (обычно 2% в развитых странах и от 3% до 4% в развивающихся ). 
Другой способ взглянуть на роль центральных банков в сдерживании инфляции - это денежная масса . 

Если количество денег растет быстрее, чем экономика, деньги будут бесполезными, и возникнет инфляция. 

Именно это произошло, когда Веймарская Германия запустила печатные станки, чтобы выплатить репарации за 

Первую мировую войну, и когда слитки ацтеков и инков наводнили Габсбургскую Испанию в 16 веке. Когда 

центральные банки хотят поднять ставки, они обычно не могут сделать это простым указом; они скорее продают 

государственные ценные бумаги и забирают выручку из денежной массы. По мере уменьшения денежной массы 

уменьшается и уровень инфляции. 
5. Снижает стоимость заимствования. 
Когда нет центрального банка или когда центральные банки обязаны избранным политикам, инфляция, 

как правило, снижает стоимость заимствований. 
Допустим, вы занимаете 1000 долларов под 5% годовых. Если инфляция составляет 10%, реальная сто-

имость вашего долга уменьшается быстрее, чем сумма процентов и принципа, которые вы выплачиваете. Когда 

уровень долга домохозяйств высок, политики считают, что печатать деньги с точки зрения электората выгодно, 

разжигая инфляцию и избавляясь от обязательств избирателей. Если само правительство имеет большие долги, 

у политиков появляется еще более очевидный стимул печатать деньги и использовать их для выплаты долга. Если 

результатом является инфляция, пусть так и будет (еще раз, Веймарская Германия - самый печально известный 

пример этого явления). 
Порой пагубное пристрастие политиков к инфляции убедило несколько стран в том, что разработка нало-

гово-бюджетной и денежно-кредитной политики должна осуществляться независимыми центральными банками. 

Хотя у ФРС есть законодательный мандат на поиск максимальной занятости и стабильных цен, ей не требуется 

одобрение Конгресса или президента для принятия решений по установлению ставок. Однако это не означает, 

что у ФРС всегда была полная свобода действий при разработке политики. Бывший президент ФРС Миннеапо-

лиса Нараяна Кочерлакота писал в 2016 году, что независимость ФРС - это «развитие после 1979 года, которое в 

значительной степени зависит от сдержанности президента». 
6. Снижает уровень безработицы. 
Есть некоторые свидетельства того, что инфляция может снизить безработицу . Заработная плата, как 

правило, невысока , что означает, что она медленно меняется в ответ на экономические сдвиги. Джон Мейнард 

Кейнс предположил, что Великая депрессия отчасти была вызвана неустойчивостью заработной платы к сниже-

нию. Безработица резко возросла, потому что рабочие сопротивлялись сокращению заработной платы и были 

уволены (окончательное сокращение заработной платы). [1] 
Тот же феномен может работать и в обратном направлении: рост заработной платы означает, что, как 

только инфляция достигнет определенного уровня, реальные расходы работодателей на фонд заработной платы 

уменьшатся, и они смогут нанять больше рабочих. 
Эта гипотеза, по-видимому, объясняет обратную корреляцию между безработицей и инфляцией - взаи-

мосвязь, известную как кривая Филлипса, - но более распространенное объяснение возлагает бремя на безрабо-

тицу. Согласно теории, когда безработица падает, работодатели вынуждены платить больше за работников с не-

обходимыми им навыками. По мере роста заработной платы увеличивается покупательная способность потреби-

телей, что приводит к росту экономики и росту инфляции; эта модель известна как  инфляция издержек . 
7. Увеличивает рост 
Если нет внимательного центрального банка, который мог бы поднять процентные ставки, инфляция 

препятствует сбережению, поскольку покупательная способность депозитов со временем снижается. Такая пер-

спектива дает потребителям и предприятиям стимул тратить или инвестировать. По крайней мере, в краткосроч-

ной перспективе увеличение расходов и инвестиций ведет к экономическому росту. Точно так же отрицательная 

корреляция инфляции с безработицей подразумевает тенденцию заставлять больше людей работать, стимулируя 

экономический рост. [1] 
Этот эффект наиболее заметен при его отсутствии. В 2016 году центральные банки развитых стран ока-

зались крайне неспособными добиться инфляции или роста до здорового уровня. Снижение процентных ставок 

до нуля и ниже, похоже, не помогло. То же самое и с покупкой облигаций на триллионы долларов в рамках 

процесса создания денег, известного как количественное смягчение . Эта головоломка напомнила ловушку лик-

видности Кейнса , в которой способность центральных банков стимулировать рост за счет увеличения денежной 

массы (ликвидности) оказывается неэффективной из-за накопления наличных денег, которое само по себе явля-

ется результатом уклонения экономических субъектов от риска после финансового кризиса. Ловушки ликвидно-

сти вызывают если не дефляцию, то дезинфляцию. 
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В этих условиях умеренная инфляция рассматривалась как желательный драйвер роста, и рынки привет-

ствовали  рост инфляционных ожиданий в связи с избранием Дональда Трампа . Однако в феврале 2018 года 

рынки резко упали из-за опасений, что инфляция приведет к быстрому росту процентных ставок. 
8. Снижает занятость, рост 
Задумчивые разговоры о выгодах от инфляции могут показаться странными для тех, кто помнит эконо-

мические проблемы 1970-х годов. В сегодняшних условиях низкого роста, высокого уровня безработицы (в Ев-

ропе) и угрожающей дефляции есть основания полагать, что здоровый рост цен - 2% или даже 3% в год - принесет 

больше пользы, чем вреда. С другой стороны, когда рост медленный, безработица высока,  а инфляция выража-

ется двузначными числами, возникает то, что британский депутат-консерватор в 1965 году назвал «стагфляцией». 
Экономисты изо всех сил пытались объяснить стагфляцию . Вначале  кейнсианцы  не соглашались с тем, 

что это могло произойти, поскольку казалось, что это противоречит обратной корреляции между безработицей и 

инфляцией, описываемой кривой Филлипса. Примирившись с реальностью ситуации, они связали наиболее 

острую фазу с потрясением предложения, вызванным нефтяным эмбарго 1973 года: согласно теории, когда транс-

портные расходы резко выросли, экономика остановилась. Другими словами, это был случай инфляции издержек 

. Доказательства этой идеи можно найти в пяти последовательных кварталах продуктивности. спад, закончив-

шийся значительным ростом в четвертом квартале 1974 года. Но падение производительности в третьем квартале 

1973 года произошло до того, как арабские члены ОПЕК перекрыли краны в октябре того же года. 
Излом на временной шкале указывает на другого, более раннего участника недуга 1970-х, так называе-

мого шока Никсона . После ухода других стран США вышли из Бреттон-Вудского соглашения  в августе 1971 

года, положив конец конвертируемости доллара в золото. Доллар упал по отношению к другим валютам: напри-

мер, доллар купил 3,48 немецкой марки в июле 1971 года, но только 1,75 в июле 1980 года. Инфляция - типичный 

результат обесценивания валют. [2] 
И все же даже девальвация доллара не полностью объясняет стагфляцию, поскольку инфляция начала 

расти в середине-конце 1960-х годов (отставание от безработицы составило несколько лет). По мнению монета-

ристов , в конечном итоге виноват ФРС. Денежная масса M2 почти удвоилась за десятилетие до 1970 года, почти 

в два раза быстрее, чем валовой внутренний продукт (ВВП) , что привело к тому, что экономисты обычно опи-

сывают как «слишком много денег в погоне за слишком малым количеством товаров» или инфляцию спроса . 
Экономисты , работающие на стороне предложения , которые появились в 1970-х годах как препятствие 

кейнсианской гегемонии, выиграли спор в опросах, когда Рейган выиграл голосование населения и коллегию 

выборщиков. Они обвиняли в недомогании высокие налоги, обременительное регулирование и щедрое государ-

ство всеобщего благосостояния; их политика в сочетании с агрессивным, вдохновленным монетаризмом ужесто-

чением ФРС положила конец стагфляции. 
9. Ослабляет или укрепляет валюту 
Высокая инфляция обычно связана со снижением обменного курса, хотя обычно это случай того, что более 

слабая валюта приводит к инфляции, а не наоборот. Страны, которые импортируют значительные объемы товаров 

и услуг - что на данный момент характерно практически для любой экономики - должны платить больше за этот 

импорт в местной валюте, когда их валюты падают по сравнению с валютами их торговых партнеров.  [1] Допустим, 

валюта страны X упала на 10% по сравнению с валютой страны Y. Последнему не нужно повышать цены на про-

дукты, которые он экспортирует в страну X, чтобы они стоили стране X на 10% больше; сказывается только более 

слабый обменный курс. Умножьте рост затрат у достаточного количества торговых партнеров, продающих доста-

точное количество товаров, и в результате в стране X возникнет инфляция в масштабах всей экономики. 
Но опять же, инфляция может делать одно или прямо противоположное, в зависимости от контекста. Если 

убрать большую часть движущихся частей мировой экономики, кажется вполне разумным, что рост цен ведет к 

ослаблению валюты. Однако после победы Трампа на выборах растущие инфляционные ожидания привели к росту 

доллара на несколько месяцев. Причина в том, что процентные ставки по всему миру были ужасающе низкими - 
почти наверняка самыми низкими за всю историю человечества - что заставляло рынки ухватиться за любую воз-

можность заработать немного денег для кредитования, вместо того, чтобы платить за привилегию. 
Поскольку в США есть центральный банк, рост инфляции обычно приводит к повышению процентных 

ставок.  
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ВИДЫ ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
TYPES OF INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL AND THEIR EFFECTIVENESS 

 
Аннотация. Статья призвана рассмотреть понятие "инвестиции" и специфику их реализации в челове-

ческом капитале в контексте традиционного функционального подхода, направленного на создание творческого 

потенциала. В целом сегодня нет никаких сомнений в том, что инвестиции в человеческие ресурсы-это перспек-

тивное направление. Одна из самых сложных задач при проектировании системы ИФ заключается в том, чтобы 

полностью обеспечить страну всеми необходимыми материалами и техническими знаниями для обеспечения вы-

сокого уровня качества предоставляемых услуг, особенно в области образования и профессиональной подго-

товки. В статье рассматриваются виды инвестиций в человеческий капитал; Инвестиции в человеческий капитал 

раскрывают его основные преимущества. Abstract. The article is intended to consider the concept of "investment" and the specifics of their implementa-tion in human capital in the context of the traditional functional approach aimed at creating creative potential. In general, today there is no doubt that investment in human resources is a promising direction. One of the most difficult tasks in the design of the IF system is to fully provide the country with all the necessary materials and technical knowledge to ensure a high level of quality of services provided, especially in the field of education and training. The article discusses the types of investments in human capital; Investments in human capital reveal its main advantages. 
Ключевые слова: инвестиции, человеческий ресурс, человеческий капитал, потенциал, сфера образова-

ния, инновационные технологии, инвестиционная политика. Keywords: Investment, human resource, human capital, potential, education, innovative technologies, invest-ment policy.  
Известно, что в процессе производства жизненных благ определенная миссия принадлежит и человеку. 

Так, например, для создания какого-либо «творения» на предприятии необходим человеческий труд, его способ-

ности, интеллект. Также не секретом является тот факт, что работа самих технических средств создания «про-

дукта» зачастую связаны с особенностями и характером управления ими тем же человеком. Таким образом, 

можно сказать, что компетентность человека, а именно знание своего дела, навыки, приобретенные в процессе 

профессиональной деятельности, влияют как на возможность его дальнейшего трудоустройства, так и на уровень 

его доходов. Следовательно, эти компетенции и выступают в роли человеческого капитала. 
Инвестициями в человеческий капитал называется любая мера, предпринятая для повышения произво-

дительности труда. Таким образом, к инвестициям в человеческий капитал относят расходы на поддержание здо-

ровья, на получение общего и специального образования; затраты, связанные с поиском работы, профессиональ-

ной подготовкой на производстве, миграцией, рождением и воспитанием детей, поиском экономически значимой 

информации о ценах и заработках. 
Экономисты выделяют три вида инвестиций в человеческий капитал [1]: - расходы на образование, включая общее и специальное, формальное и неформальное, подготовку по 

месту работы; - расходы на здравоохранение, складывающиеся из расходов на профилактику заболеваний, медицин-

ское обслуживание, диетическое питание, улучшение жилищных условий; -расходы на мобильность, благодаря которым работники мигрируют из мест с относительно низкой про-

изводительностью. 
Существует также деление инвестиций в человеческий капитал на вещественные и невещественные [6]. 

К первым относятся все затраты, необходимые для физического формирования и развития человека (издержки 
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рождения и воспитания детей); ко вторым – накопленные затраты на общее образование и специальную подго-

товку, часть накопленных затрат на здравоохранение и перемещение рабочей силы. 
Из всех видов инвестиций в человеческий капитал наиболее важными являются вложения в здоровье и в 

образование [7]. Общее и специальное образование улучшают качество, повышают уровень и запас знаний чело-

века, тем самым увеличивают объем и качество человеческого капитала. Инвестиции же в высшее образование 

способствуют формированию высококвалифицированных специалистов, высококвалифицированный труд кото-

рых оказывает наибольшее влияние на темпы экономического роста. 
Сегодня одним из важнейших компонентов вложений в человеческий капитал во всех странах являются 

расходы на обучение на производстве. В любом обучающем проекте до 80% знаний приходится на самостоятель-

ное обучение. Особенно это относится к профессиям специалистов – исследователей, учителей, инженеров, экс-

пертам по компьютерам и т.д., которые призваны непрерывно обновлять квалификацию через индивидуальное 

изучение литературы, использование независимых обучающих программ, обучение на примере деятельности, 

опыта и оценок (мнений) других людей [2]. 
Инвестиции в образование по содержательному признаку обычно разделяют на формальные и нефор-

мальные [3].  Формальные инвестиции – это получение среднего, специального и высшего образования, а также 

получение другого образования, профессиональная подготовка на производстве, различные курсы, обучение в 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре и пр. Неформальные – это самообразование индивида, к этому виду 

относится чтение развивающей литературы, совершенствование в различных видах искусства, профессиональное 

занятие спортом и пр. 
Наряду с образованием наиболее важными являются капиталовложения в здоровье [7].  Это приводит к 

сокращению заболеваний и смертности, увеличению трудоспособной жизни человека, а, следовательно, времени 

функционирования человеческого капитала. Состояние здоровья человека – это его естественный капитал, часть 

которого является наследственной, а другая – приобретенной в результате затрат самого человека и общества. В 

течение жизни человека происходит износ человеческого капитала. Инвестиции, связанные с охраной здоровья, 

способны замедлить данный процесс [1]. 
Инвестиции в человеческий капитал имеют ряд особенностей, так как их отдача зависит от продолжи-

тельности жизни человека и не всякие инвестиции в человека могут быть призваны вложениями в человеческий 

капитал. Например, затраты, связанные с криминальной деятельностью, не являются инвестициями в человече-

ский капитал, поскольку общественно нецелесообразны и вредны для общества. Кроме того,  характер и виды 

вложений в человека обусловлены историческими, национальными, культурными особенностями и традициями. 
В настоящее время роль государства в рассматриваемой области достаточно велика. Государство прибе-

гает как к принудительным, так и к побудительным мерам в этой области [4]. К принудительным относятся обя-

зательное для всех формальное образование в объеме средней школы, обязательные медицинские профилакти-

ческие мероприятия (прививки) и др. Однако главными мерами являются побудительные. Правительство распо-

лагает двумя действенными способами, которые используются с целью изменения размеров частных инвестиций 

в человека, предпринимаемых автоматически через рынок: оно может повлиять на доходы тех, кто делает (через 

систему налогов и субсидий), а также в состоянии регулировать цену приобретения человеческого капитала (ре-

гулируя цены используемых ресурсов). Особенно велика роль государства в важнейших сферах формирования 

человеческого капитала – в сфере образования и здравоохранения  [5]. 
Средства вкладываются в организацию курсов профессиональной подготовки и переподготовки, идут на 

оплату расходов работников на лечение и профилактические мероприятия, на строительство физкультурных и 

оздоровительных центров, детских дошкольных учреждений и т.д. По масштабам затрат внутрифирменное обу-

чение в развитых странах сопоставимо с другими секторами подготовки кадров. 
Велика роль инвестиций в семью, так в результате воспитания и образования в семьях формируются 

различные типы человеческого капитала, создаются базовые психофизиологические умственные способности, 

формируется личность [1]. 
Тем не менее, многие руководители компаний отказываются от инвестиций в программы развития че-

ловеческого капитала (такие как, к примеру, обучение персонала в организации), поскольку осознают все труд-

ности, связанные с определением возврата от таких инвестиций. Многие руководители и аналитики настаи-

вают на том, что человеческий капитал отрицает какое бы то ни было измерение, и утверждают, что компании 

на самом деле девальвируют ценность сотрудников, когда пытаются подходить к их оценке как к оценке фи-

нансовых активов. 
И действительно, измерения человеческого капитала обычно неточны, но сам по себе процесс измерения 

необычайно важен. Точная количественная оценка невозможна, да и не особенно нужна. Но организации посте-

пенно осознают важную связь между человеческим капиталом и финансовыми результатами компании – связь, 

которую не способны учесть традиционные бухгалтерские методы [8] 
Современное общество и мир предъявляют свои требования к деятельности организаций.  Так, например, 

прежде чем начать сотрудничество с организацией, другие компании (в частности зарубежные) выясняют какова 

миссия организации, цель и т.д. То же происходит и в учреждениях таких направлений как здравоохранение, 

искусство, образование. Прежде чем выбрать, например, школу или высшее учебное заведение родители узнают 

об рейтинге ее среди остальных образовательных организаций, о результатах деятельности. 
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МЕРКАНТИЛИЗМ В РОССИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 
MERCANTILISM IN RUSSIA AND ITS INFLUENCE ON THE FORMATION OF ECONOMIC SCIENCE  

Аннотация. В статье исследуется роль протекционизма в практике международных внешнеэкономиче-

ских отношений. Установлено, что источником богатства, по мнению большинства мыслителей переходного пе-

риода, были не драгоценные металлы, а труд, создающий продукты для удовлетворения потребностей населения. 

Показано, что отправной точкой критики меркантилизма является цель развития потенциала национальной эко-

номики, признание положительного эффекта свободы торговли и конкуренции. Данная статья посвящена мер-

mailto:anzor_84@mail.ru


Вестник Академии знаний № 42(1), 2021__________________________________________________167 
 

кантилизму и его участию в становлении российской экономической науки. В данной статье также рассматрива-

ется влияние меркантилизма на современную экономику. В данной статье подробно рассматривается происхож-

дение меркантилизма как экономической науки и его становление в нашей стране. В качестве примера экономи-

ческого воздействия меркантилизма исследуется динамика импорта России и стран СНГ.Abstract. The article examines the role of protectionism in the practice of international foreign economic rela-tions. It has been established that the source of wealth, according to most of the thinkers of the transition period, was not precious metals, but labor that creates products to meet the needs of the population. It is shown that the starting point of critics of mercantilism is the goal of developing the potential of the national economy, recognising the positive effect of freedom of trade and competition.
Ключевые слова: Меркантилизм, протекционизм, экономическая теория, глобализация, денежный ба-

ланс, экспорт, импорт.Keywords: Mercantilism, protectionism, economic theory, globalisation, monetary balance, exports, imports.
 
На протяжении всей истории российской экономики. Различные экономические отношения развивались 

с переменным успехом. Одним из них является. Что такое меркантилизм? Есть два слова значащий. Слово "мер-

кантилизм" происходит от итальянского слова "mercante".", Означает "Купец" с одной стороны, что означает те-

кущий. Экономическая мысль, учение, выражающее интересы торговой буржуазии, а с другой стороны, это эко-

номическая политика накопления капитала, речь идет о начальном периоде. 
Возникновение меркантилизма связано с Англией, позже он появился во Франции, Италии и многих 

других странах. Меркантилистов интересовали вопросы богатства страны, формы этого богатства, пути его ро-

ста. Это было время, когда капитал купцов и ростовщиков доминировал в сфере торговли и кредита, но уже 

начали появляться промышленные производства. Известным представителям меркантилизма является француз-

ский государственный деятель Жан-Батист Кольбер.  
Меркантилизм-это экономическое теория и политика, направленная на развитие торгового капитализма. 
Меркантилизм сыграл важную роль для своего времени. Протекционистская политика государств, вдох-

новлённая идеями меркантилизма, внесла большой вклад в развитие и распространение мануфактур и промыш-

ленности. Идеи меркантилизма также повлияли на политику Америки и Германии в 19 веке и внесли значитель-

ный вклад в развитие восточноазиатских «тигров» в 20 веке.  
В настоящее время некоторые экономисты, например экономист Ха Джун Чанг, используют идеи мер-

кантилизма для критики глобализации. По его мнению, развивающиеся страны теряют возможности для своего 

развития из-за свободного рынка и глобализации, которые мешают государству развивающихся стран проводить 

эффективную протекционистскую политику.  
Появление меркантилизма было началом изменения идеалов обществ. Основоположники этой экономи-

ческой науки считают, что бизнесмены является главной фигурой страны, основной отраслью промышленности 

является иностранная трейдинг их идеал уже не воин, а успешный, быстрый разбогатевшие бизнесмены. После-

дователи меркантилизма считают, что государство нуждается развивая свою промышленность не на благо госу-

дарства, а на продажу промышленные товары за рубежом. Они предложили максимально стимулировать экспорт, 

запретив при этом вывоз драгоценных металлов минимизировать импорт. Как видно из истории, в середине XVII века полностью меркантилизм, наряду с физиократизмом, считается одной из первых школ экономической 

теории. В его развитии два этапа: ранний и поздний.  
Меркантилистская система, анализируя некоторые категории политической экономии, сосредоточивает 

внимание только на внешнем виде явлений. Это связано с тем, что она вынуждена опираться на поверхностные 

явления процесса обращения в виде их обособления в потоке торгового капитала. Особое внимание уделяется 

меркантилистскому торговому капиталу в связи с тем, что капитал является первой и старейшей формой капи-

тала, историей предшествующего промышленного капитала, а также первоначальным накоплением капитала, его 

стоимостью в момент создания поэтому система меркантилистского экономического взгляда, как Первая школа 

буржуазной политической экономии, делающая своей отправной точкой функцию торгового капитала-поддер-

жание процесса товарного обращения,-является подлинно научным пионером буржуазной политической эконо-

мии, делающей отправной точкой процесс материального производства. 
Ранний меркантилизм (до середины 16 века) основывался на системе денежного баланса, а увеличение 

денежного богатства происходило законодательно (необходимость строгих защитных мер в отношении импорта 

обусловлена тем, что производство и торговля были развиты, и, соответственно, экспорт был незначительным). 

Итак, для достижения положительного сальдо во внешней торговле ранние меркантилисты считали целесообраз-

ным: устанавливать максимальные цены на экспортируемые товары, полностью ограничить ввоз товаров и 

предотвратить вывоз золота и серебра из страны. 
Ранний меркантилизм характеризовался пониманием ошибочности концепции номиналистической тео-

рии денег, восходящей к глубокой древности, в том числе в трудах древнегреческого философа Аристотеля (4 

век до н.э). Рассуждая таким образом, номиналисты отрицали не только товарный характер денег, но и их связь 

с драгоценными металлами. Однако во времена раннего меркантилизма, как и средние века, правительство зани-

малось порчей национальной монеты, снижением ее стоимости и веса в надежде побудить иностранных купцов 
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обменивать свои деньги на местные и покупать больше товаров. Превращение денег в условный знак, фиксиро-

ванное соотношение золотых и серебряных денег в обращении было оправдано как фактами обращения дефект-

ных денег, так и ошибочным утверждением, что золото и серебро являются деньгами в силу их природных 

свойств, выполняющий функции меры стоимости, сокровища и мировых денег.  
Поздний меркантилизм денежное богатство позднего меркантилизма (вторая половина 16 века-вторая 

половина 17 века) основывалось на системе активного торгового баланса (торговые отношения между странами 

стали более развитыми и регулярными), то есть продавать больше и покупать меньше. 
Поздний меркантилизм предполагал:  
 завоевание зарубежных рынков за счёт дешёвых товаров; 
 разрешён ввоз товаров (кроме предметов роскоши) в пределах активного торгового баланса; 
 экспорт золота и серебра с выгодными торговыми сделками. 
Таким образом, поздние меркантилисты противопоставили систему денежного баланса системе актив-

ного торгового баланса. Если ранние меркантилисты считали функцию накопления определяющей функцией де-

нег, то более поздние считали функцию средства обращения. По мнению поздних меркантилистов, ценность де-

нег обратно пропорциональна их количеству, а уровень цен на товары прямо пропорционален количеству денег. 

Меркантилисты считали, что увеличение денежной массы, увеличивая спрос на неё, стимулирует торговлю. 
Меркантилистская политика и меркантилистское учение также прошли два исторических этапа: ранний 

и поздний меркантилизм. Этот период также известен как протекционистский. Оба этапа меркантилистской по-

литики в конечном счете пытались накопить денежное богатство в стране. Однако путь к этому иной. Денежная 

система руководствуется запрещенными полицейскими мерами, согласно которым предлагается запретить вывоз 

денежных средств из страны. Производственная система отказывается запрещать вывоз валюты из страны, до-

пуская расширение закупок товаров за рубежом, но при условии соблюдения торгового баланса, при котором 

сумма купленной валюты должна быть ниже объема реализации ее товаров. С этой целью было предложено раз-

вивать производителей, продукция которых получает наибольшие продажи за рубежом по более высоким ценам. 

Таким образом, поздний меркантилизм представляет вопрос о производстве товаров с позиции внешнеторговых 

интересов, а именно экспорта своих товаров. В то же время они предлагают ввести высокие тарифы на иностран-

ные товары в целях защиты национальной экономики, то есть проводить протекционистскую политику. Эти цели 

могут быть достигнуты только с помощью государства. Поэтому в целях поддержания валютного и торгового 

баланса все меркантилисты являются сторонниками вмешательства государственной власти в экономическую 

жизнь страны. 
Меркантилист пытается исследовать причинно-следственную связь между отдельными экономическими 

явлениями. Однако при анализе отдельных категорий экономической науки они останавливаются лишь на внеш-

нем виде явления. Это связано с тем, что они обнаружили только процесс обращения торгового капитала, кото-

рый лежал на поверхности и не учитывал глубины производственного процесса. 
Меркантилистская система не рассматривает ценность иначе, чем деньги, но исходит из предпосылки, 

что деньги-это особая форма богатства, поэтому она видит способ обогатиться через накопление драгоценных 

металлов-золота и серебра. Меркантилисты считают, что стоимость-это продукт обмена, а не производства. Они 

исходят из ограниченной точки зрения, что прибыль полностью обусловлена процессом обмена, который обу-

словлен продажей товаров выше их стоимости. Ошибочно также думать, что прибыль образуется не внутри 

страны, а только при обмене товарами между странами. 
В целом меркантилизм был первым теоретическим развитием капиталистической экономической си-

стемы и Первой школой экономической науки. Меркантилизм не стал настоящей наукой в силу своей истори-

ческой ограниченности: эта теория содержит только анализ области обмена, обращения, то есть изучает только 

движение торгового капитала. А настоящая наука начинается с исследования от анализа обращения капитала 

до анализа производства. Меркантилистский взгляд составляет предысторию классической политической эко-

номии.  
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

НА ОСНОВЕ ФРАНЧАЙЗИНГА В РОССИИ 
FEATURES AND PROSPECTS OF THE ORGANIZATION OF A SMALL BUSINESS 

ON THE BASIS OF FRANCHISING IN RUSSIA  
Аннотация. В настоящее время становление и развитие франчайзинга в России безусловно является те-

мой актуальной и заслуживающей особенного внимания, это обстоятельство обусловлено тем, что имеет место 

крайне неутешительная статистика банкротств впервые открывшихся компаний. Желание большинства предпри-

нимателей стараться развивать именно свой собственный бизнес со своим неповторимым названием, спецификой 

и уникальностью вполне объяснимо. 
Сегодня все большее количество людей изъявляют намерения работать на себя, задумываются о созда-

нии собственного дела. В решении данной проблемы способен помочь франчайзинг, представляющий собой осо-

бую форму ведения бизнеса, которая заключается во взаимовыгодном сотрудничестве нескольких компаний или 

предпринимателей, объединенных одним брендом, правилами и договором коммерческой концессии. Конечно 

же данной форме бизнеса присущи как достоинства, так и недостатки. Для развития франчайзинга в России име-

ются достаточно широкие возможности, но с целью реализации этих возможностей необходимо создать опреде-

ленные условия. Abstract. Currently, the formation and development of franchising in Russia is undoubtedly a topical topic and deserves special attention, this circumstance is due to the fact that there is an extremely disappointing statistics of bank-ruptcies of newly opened companies. The desire of most entrepreneurs to try to develop their own business with its own unique name, specificity and uniqueness is understandable. Today, more and more people are expressing their intentions to work for themselves, thinking about creating their own business. In solving this problem, franchising can help, which is a special form of doing business, which consists in mutually beneficial cooperation of several companies or entrepreneurs, united by one brand, rules and a commercial concession agreement. Of course, this form of business has both advantages and disadvantages. There are ample oppor-tunities for the development of franchising in Russia, but in order to realize these opportunities, it is necessary to create certain conditions. 
Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, франчайзинг, франчайзор, франчайзи, договор 

франчайзинга. Keywords: entrepreneurship, small business, franchising, franchisor, franchisee, franchise agreement.  
Становление и развитие франчайзинга в России безусловно является темой актуальной и заслуживающей 

пристального внимания. Причиной тому следует считать крайне неутешительную статистику банкротств впер-

вые открывшихся компаний. А именно такие цифры: 85% предприятий из всех впервые образованных, прекра-

щают свою деятельность в течение первых пяти лет, в то время как из фирм, созданных в рамках франчайзинга - 
только 14%. Вполне объяснимо желание большинства предпринимателей стараться развивать именно свой соб-

ственный бизнес со своим неповторимым названием, спецификой и уникальностью. Но это скорее свойственно 

начинающим бизнесменам в России. На западе уже давно готовы платить деньги за готовый продукт и работать 

по проверенным стандартам, поскольку использование навыков опытных предпринимателей несет меньше рис-

ков. В России же интерес к такой форме организации малого бизнеса появился лишь в 90-х годах прошлого века. 
За последние десятилетия в России многое изменилось. Все больше и больше людей мечтают работать 

на себя, задумываются о создании своего дела. При этом автоматически появляется ряд проблем: где взять стар-

товый материал, опыт, знания, как продержаться на этапе открытия, а в перспективе и преуспеть в своей сфере. 

Именно франчайзинг способен помочь в решении многих из этих проблем. 

mailto:khorolskaya77@mail.ru
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Франчайзинг представляет собой особую форму ведения бизнеса, которая заключается во взаимовыгод-

ном сотрудничестве нескольких компаний или предпринимателей, объединенных одним брендом, правилами и 

договором коммерческой концессии (рисунок 1).   

 
Рисунок 1 - Схема взаимодействия сторон по договору франчайзинга  

Франчайзинг в России развивается динамичнее, чем малый и средний бизнес в целом, и за последние 7 лет его доля увеличилась на 20-25 %. Однако, на сегодняшний день нельзя говорить о том, что франчайзинг 

получил принципиально широкое распространение. Соответственно, потенциальные возможности для его внед-

рения остаются достаточно широкими. 
Основными причинами, сдерживающими развитие франчайзинга в РФ можно считать недостаточную 

государственную поддержку малого бизнеса и проблемы в современной правовой системе. Кроме того, отрица-

тельное влияние зачастую оказывают отсутствие необходимого стартового капитала у многих предпринимателей 

и недостаточный объем знаний в сфере франчайзинга. Отдельно стоит выделить пробелы в действующем рос-

сийском законодательстве по защите интеллектуальной собственности. Но важнейшей экономической пробле-

мой развития франчайзинга в России остается отсутствие стабильности. 
Но, не смотря на все вышеперечисленные проблемы, открыть собственный бизнес по франшизе гораздо 

проще и удобнее, чем начинать с нуля. 
Итак, рассмотрим наиболее существенные достоинства и недостатки франчайзинга (рисунок 2).  

  
Рисунок 2 – Основные преимущества и недостатки франчайзинга 
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Среди внушительного списка достоинств такого рода сотрудничества наиболее важными являются ми-

нимизация рисков для франчайзи и возможность значительно расширить рынок сбыта хорошо известного потре-

бителю товара для франчайзера. Причем, независимость франчайзи, как предпринимателя, полностью сохраня-

ется. Важно отметить тот факт, что франчайзинг позволяет расширить возможности малого бизнеса, предоставив 

ему многие возможности крупных предприятий, тем самым повышая выживаемость предприятий малого биз-

неса. Отдельно нужно выделить гарантию получения стабильной прибыли как для покупателя бизнес-плана, так 

и для самого франчайзера. 
Дополняя основные преимущества франчайзинга в целом, можно выделить отдельно явные плюсы для 

каждого из участников сделки. Так, плюсы франчайзинга для франчайзера заключаются в следующем: - возможность быстрого развития сети; - экономия на открытии новых точек; - рост узнаваемости бренда; - стабильный заработок на паушальном взносе и/или роялти; - улучшение бизнес-модели за счет опыта франчайзи. 
К несомненным плюсам франчайзинга для франчайзи можно отнести: - минимизация рисков; - сниженные издержки; - возможность получить консультацию и квалифицированную помощь по ведению бизнеса; - использование вывески известного бренда; - обмен опытом с другими франчайзи. 
Однако, среди плюсов и огромных преимуществ, есть и минусы франчайзинга. Для франчайзера они 

заключаются в уязвимости интеллектуальной собственности, возможной потере репутации, формировании кон-

курентов по мере развития сети, часто неоправданных ожиданиях и безусловно меньшем доходе, чем при само-

стоятельном ведении бизнеса. 
Для франчайзи минусов меньше и проявится они могут скорее в случае выбора недобросовестного фран-

чайзера. Итак, это в первую очередь полная зависимость от репутации сети, непроработанная система и как след-

ствие, снижение рентабельности. 
Кроме вышеперечисленных минусов существуют и социально-психологические проблемы фран-

чайзинга. Первое, с чем сталкиваются организаторы франчайзинговых систем в России, это отсутствие отече-

ственного опыта франчайзинга и вполне объяснимая боязнь потенциальных франчайзи провала в этой системе в 

целом. Преодолеть данную проблему можно исключительно путем скрупулезного сбора и обобщения опыта 

франчайзинга как в отечественных системах, так и с привлечением иностранного капитала, причем обязательно 

как успешного, так и неудачного. Еще одной значимой социально-психологической проблемой франчайзинга 

является боязнь потенциальных франчайзи "потерять свое лицо", ведь вхождение во франчайзинговую систему 

предполагает работу по тем стандартам, которые сформулировал франчайзер. Однако, не стоит забывать о таком 

неоспоримом преимуществе, как опыт, который получает франчайзи, работая в крупной франчайзинговой си-

стеме. Опыт, который он за редким исключением не сможет приобрести самостоятельно, и можно с полной уве-

ренностью сказать, что этот опыт компенсирует все прочие потери. 
В России темпы развития франчайзинговой системы в последние годы действительно впечатляют. Спо-

собствовало этому объединение правообладателей известных брендов в Российскую ассоциацию франчайзинга. 

После этого события наша страна стала уверенно подниматься в общемировом рейтинге. Немаловажную роль в 

этом сыграл факт стремительного развития тех сторон бизнеса, что традиционно считаются франчайзинговыми, 

а именно: розничная торговля, внутренний туризм, индустрия развлечений и пр. 
Некоторые сегменты розничной торговли демонстрируют стабильный рост. Это в первую очередь мага-

зины с фиксированной ценой, магазины органических продуктов питания и магазины с оборудованием для про-

изводства алкогольной продукции. В этот же список можно добавить и магазины для электронных сигарет. Но в 

этом сегменте рост является менее устойчивым. 
Стоит отдельно отметить изменения, произошедшие в франчайзинговой системе за последний год. 

Именно нестандартность сложившейся ситуации позволила не только увидеть скрытые проблемы, но и заставила 

быстро принимать решения, искать новые пути развития с учетом изменившихся обстоятельств. Так пришло 

четкое понимание того, что франшизы нужно не только продавать, но и развивать. Причем делать это в самых 

неожиданных направлениях: открывать пункты выдачи, точки самообслуживания, форматы «навынос», переез-

жать из бизнес-центров в жилые кварталы и спальные районы. Стали наиболее востребованы сервисы доставки, 

бухгалтерские услуги, детские языковые и обучающие центры, медицинские лаборатории, аптеки, предприятия 

индустрии красоты, физкультуры и спорта, бытовых услуг. Иными словами, в большинстве случаев стал логич-

ным переход с премиум-сегмента на эконом. В любом случае, выбор франшизы обязывает учитывать сотни ню-

ансов, поэтому важно не допустить ошибку. 
Быстрая адаптация к актуальному спросу и обстоятельствам позволила франшизам не только выжить в 

период стремительного падения экономики, но и запустить новые проекты. Гибкость, многоформатность и адап-

тивность стали ключевыми преимуществами жизнеспособных франшиз, которые в столь сложный период уви-
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дели не только проблемы, но и новые возможности, причем, зачастую даже более выгодные. Поддержка фран-

чайзеров в виде снижения ставок паушальных взносов, каникул по роялти, а также обновленные форматы фран-

шиз позволили франчайзи наиболее выгодно воспользоваться ситуацией, занять появившиеся ниши и развивать 

новые форматы и направления. 
На сегодняшний день единственным реальным ресурсом франшизы остаются лояльные и успешные 

партнеры. Именно они оказывают непосредственное влияние на капитализацию компании. Франчайзи и фран-

чайзер – это члены одной команды, нацеленные на долгосрочное сотрудничество. В то время, как франчайзинг — 
это продуманная система продвижения на рынке товаров, услуг, технологий. Основана она на тесном и продол-

жительном сотрудничестве между юридически и финансово разделенными, независимыми предпринимателями. 

При этом можно выделить три основных вида франчайзинга: товарный франчайзинг, производственный фран-

чайзинг и деловой франчайзинг. Все направления представлены в разных сферах деятельности. Система фран-

чайзинга индивидуальна для каждой отрасли и каждого конкретного франчайзера, ее нельзя просто повторить. 
Первостепенная роль в развитии франчайзинга принадлежит Российской ассоциации развития фран-

чайзинга (РАРФ) и Российской ассоциации франчайзинга (РАФ). Их целью является создание благоприятной 

информационной среды, способствующей развитию франчайзинга в России. На сегодняшний день требуется за-

конодательная инициатива по разработке закона о франчайзинге и внесения соответствующих изменений в свя-

занные с ним законы и нормативные акты. Причем, стратегически важным является создание системы налоговых 

льгот для франчайзи. 
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующий вывод, что для развития франчайзинга 

в России имеются достаточно широкие возможности. Однако для реализации этих возможностей необходимо 

создать определенные условия.  
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МЕСТО И РОЛЬ СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

PLACE AND ROLE OF FORENSIC ACCOUNTING EXPERTISE  
IN THE INVESTIGATION OF ECONOMIC OFFENSES 

 
Аннотация. В рамках данной статьи было раскрыто место и роль судебно-бухгалтерской экспертизы 

среди множества судебно-экономических экспертиз. Целью исследования является полный и достаточный ана-

лиз всех аспектов судебно-экономической экспертизы, ее уровня значимости закрепления на законодательном 

уровне единой классификации судебно-экономических экспертиз, а также такой дефиниции, как судебно-бухгал-

терская экспертиза. Раскрыта роль судебно-бухгалтерской экспертизы не только как способ расследования эко-

номических правонарушений, но и как инструмент по предупреждению правонарушений путем установления 

фактических данных и обстоятельств. Обоснована необходимость в проведении комплексных судебных экспер-

тиз в условиях непрерывного развития и совершенствования информационно-технологических процессов. При 

этом сделан акцент на сложность проведения расследования в условиях компьютеризации бухгалтерского учета, 

что предполагает сбор и исследование информации наряду с бумажными носителями и электронных. Abstract.  The article reveals the place and role of forensic accounting expertise among many forensic economic examinations. The aim of the study is a complete and sufficient analysis of all aspects of the forensic economic examina-tion, the level of significance of fixing the unified classification of forensic economic examinations at the legislative level, as well as such a definition as forensic accounting expertise, is determined. The role of forensic accounting expertise is revealed not only as a way to investigate economic offenses, but also as a tool for preventing offenses by establishing factual data and circumstances. The necessity of conducting complex forensic examinations in the conditions of continu-ous development and improvement of information technology processes is justified. At the same time, emphasis is placed on the complexity of conducting an investigation in the context of computerization of accounting, which involves the collection and research of information along with paper and electronic media. 
Ключевые слова: судебно-бухгалтерская экспертиза, комплексные экспертизы, финансовый контроль, 

правонарушение. Keywords: forensic accounting expertise, complex expertise, financial control, offense.  
Судебная экспертиза - это независимая процессуальная форма получения новых и уточняющих веще-

ственных доказательств (контроля) в конституционном, уголовном, гражданском, арбитражном, налоговом и ад-

министративном производстве [1]. 
Что касается нормативной базы проведения судебно-экономических экспертиз, то можно сослаться как 

на Конституцию Российской Федерации, гарантирующую защиту граждан от неправомерного проведения раз-

личных видов экспертиз, так и Уголовно-процессуальному кодексу России. Федерация, являющаяся единствен-

ным нормативным правовым актом федерального уровня, регулирующим порядок уголовного судопроизводства, 

обязательным для исполнения судами, органами прокуратуры, органами предварительного следствия и след-

ствия, а также другими участниками уголовного процесса. Порядок производства судебной экспертизы опреде-

ляется нормами УПК РФ (статьи 195-207, 283 УПК РФ); статус экспертного заключения, вытекающего из его 

производства (статьи 74 и 80 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации); правовой статус экс-

перта (ст. 57 УПК РФ); регулирование отношений между участниками уголовного процесса, связанных с произ-

водством судебно-медицинской экспертизы и реализацией ее результатов (статьи 42, 46, 47, 48, 53, 56, 119, 198 

Кодекса Российской Федерации ) и др. 
Знание процедуры, цели и использования результата экспертизы является важным условием эффектив-

ного расследования и вынесения приговора по экономическим преступлениям в уголовном, гражданском и ар-

битражном судопроизводстве. Следует обратить внимание на Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-
ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса» и Федераль-

ный закон «О деятельности государственные судебно-экономических экспертов в Российской Федерации ». Они 

определяют концепцию мер государственной защиты участников уголовного процесса, устанавливают правовые 

mailto:kalininaf@mail.ru
mailto:anna.kazimir98@mail.ru
mailto:shev93.shevchenko@mail.ru


174  ____________________Вестник Академии знаний № 42(1), 2021 
 
принципы, организационные основы и ключевые направления государственной экономико-правовой деятельно-

сти в Российской Федерации. 
Кроме того, в состав правовой основы включаются нормативно-правовые акты федеральных органов ис-

полнительной власти и подзаконные нормативно-правовые акты, которые осуществляют детализацию норм за-

конодательства. При этом судебная экспертиза, ориентируясь на оказание содействия судам, судьям, органам 

дознания, лицам, осуществляющим дознание, следователям и прокурорам, помогает устанавливать обстоятель-

ства, требующие доказательств по конкретному делу на основе решения вопросов, с привлечением специалистов, 

обладающих необходимыми специальными знаниями [4]. 
Фундаментальные и стремительные изменения, происходящие в экономической деятельности субъектов 

бизнеса, как следствие, влекут существенные поправки в нормативно-правовые акты, которые необходимо от-

слеживать при проведении экономических экспертиз, которые в экономической литературе подразделяются на 

следующие виды: - бухгалтерская экспертиза, основанная на исследовании первичных и сводных документов бух-

галтерского учета экспертом, обладающим специальными знаниями и методами при проведении как докумен-

тальной, так и фактической проверки, которые позволяют выявить признаки и результаты противоправных дея-

ний. При этом результаты бухгалтерской экспертизы могут быть использованы руководством субъекта бизнеса 

не только в арбитражных спорах, но и для поддержания экономической безопасности своей деятельности путем 

правильной организации бухгалтерского дела; - налоговая экспертиза, связанная с исследованием сводных и первичных документов налогового 

и бухгалтерского учета и отчетности, которые содержат необходимые данные для установления правильности 

исчисления налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим порядок 

формирования налоговой базы и алгоритм расчета налоговых платежей при разных системах налогообложения; - финансово-аналитическая экспертиза, которая предусматривает исследование бухгалтерских 

документов и форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащих учетную информацию о финансово-
хозяйственной деятельности экономического субъекта с целью установления реальных показателей его финан-

совой устойчивости, платёжеспособности, ликвидности; - финансово-кредитная экспертиза заключается в исследовании документов, которые отражают 

финансово-кредитные операции, для выявления правонарушений по образованию, расходованию и использова-

нию заемных средств; - инженерно-экономическая экспертиза, связанная с проведением анализа результатов производ-

ственно-хозяйственной деятельности, с целью оценки экономической обоснованности и эффективности внедре-

ния технологических новаций в производственный процесс [5]. 
Однако в условиях непрерывного развития информационных технологий проведение расследования с 

использованием одной из перечисленных судебно-экономических экспертиз представляется недостаточным. По-

этому все большую актуальность приобретают комплексные экспертизы. Использование высокотехнологиче-

ских компьютерных программ для ведения бухгалтерского учета предопределяет не только важность, но и воз-

можность объединения судебно-экономических экспертиз с компьютерно-техническими экспертизами, которые 

позволят получить или восстановить доступ к учетной информации, собранной на электронных носителях, вы-

явить роль того или иного программного обеспечения в расследуемом правонарушении. 
Важную роль не только в расследовании, но и в предупреждении экономических правонарушений в 

условиях развития цифровой экономики играет судебно-бухгалтерская экспертиза, представляющая собой про-

цессуальное действие лиц, которые имеют специальные учетно-экономические знания в области поставленных 

перед ними следственными органами проблем и выдаче заключения для принятия обоснованного решения по 

судебному делу. При этом эксперт-бухгалтер обосновывает результаты заключения в соответствии с принци-

пами: законности осуществления экспертизы; независимого положения эксперта; объективности; всестороннего 

характера и полноты расследования судебного дела; профессиональной компетентности. 
Следует отметить, что в последние годы было принято множество нормативных актов, прямо или кос-

венно относящихся к компетенции судебно-бухгалтерского учета, ключевыми из которых можно считать: - Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», регулирующий методологи-

ческие и правовые основы организации и ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации; - Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», регламентирующий 

основы проведения независимого аудита для определения достоверности финансовой отчетности хозяйствую-

щих субъектов и порядок приобретения прав на осуществление данного вида деятельности; - Федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3 «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации», определяющий правовые основы и основные направления 

деятельности государственных судебных экспертов в Российской Федерации в аспектах административные, 

гражданские и уголовные дела; - отдельные статьи нормативных правовых актов, кодифицированных из различных процессуальных от-

раслей права (Гражданский кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-

рации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный кодекс Российской Федера-

ции), в которых закреплены положения о положение эксперта, его обязанности, права и ответственность, правила 

вызова эксперта, правила использования результатов деятельности в качестве доказательств [4]. 
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Однако, несмотря на перечисленные законотворческие результаты в области судебно-экспертной дея-

тельности, проблема единой классификации судебно-экономических экспертиз остается открытой и нерешенной. 

В связи с отсутствием законодательного закрепления вышеупомянутой классификации каждый экспертный ор-

ган имеет право определять свои подвиды для проведения данного класса экспертиз. В результате такой вид 

экономической экспертизы, как судебно-бухгалтерская, может быть не предусмотрен нормативно-правовыми ак-

тами. Именно поэтому отводится особая важность для формулировки определения судебно-бухгалтерской экс-

пертизы, а также для определения ее компетенции в плане четкого понимания того, какие проблемы могут быть 

решены при проведении данного вида экспертиз. Так как на законодательном уровне не закреплено четкое опре-

деление судебно-бухгалтерской экспертизы, исходя из ее цели, которая заключается в предоставлении обосно-

ванного заключения о конкретных проблемах, и на основании изучения мнений многих деятелей экономической 

науки об определении судебно-бухгалтерской экспертизы, нами дано уточненное определение данного вида экс-

пертизы. 
Судебно-бухгалтерская экспертиза - это процессуальное действие, выполняемое экспертом по бухгал-

терскому учету со специальными знаниями и опытом в области бухгалтерского учета и аудита в контексте уго-

ловного, гражданского, административного или арбитражного разбирательства с целью получения доказательств 

и вынесения соответствующего заключения следствию или в суд. В этом случае объектом судебно-бухгалтерской 

экспертизы будут факты хозяйственной жизни, отраженные как в первичной документации, так и в специальных 

документах (аудиторские заключения, документальные акты ревизии, справочные документы). Другими сло-

вами, предмет судебно-бухгалтерской экспертизы характеризуется объектами, которые детализируют параметры 

исследования и определяют его характеристики. При этом объект судебно-бухгалтерской экспертизы состоит 

только из тех документально подтвержденных фактов хозяйственной жизни, пределы которых определяются 

кругом вопросов, поставленных следователем, судом и постановлением прокурора [1]. 
Важное значение имеет вопрос закрепления понятий, определений и методологий судебно-бухгалтер-

ской экспертизы на законодательном уровне. Так, по оценкам экспертов ЭКТ МВД России, из 9969 экспертных 

исследований на долю судебно-бухгалтерской экспертизы пришлось 8 938, или 89,7% (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Проведенные экспертные исследования за 2019 год  

На долю криминалистических (судебно-налоговые) и финансово-аналитические экспертизы приходи-

лись 4,4% от суммы, финансово-кредитных - 0,7%, комплексных - 0,5% и комиссионных - 0,3%. 
Изучая статистические данные преступлений экономической направленности в России за последние пять 

лет (рисунок 2), мы видим, что количество зарегистрированных экономических преступлений в 2014 г. составило 

111,2 тыс. в 2015 г. - 112, 4 тыс., в 2016 году - 108,8 тыс., в 2017 г. - 105,1 тыс., и в 2018 г. -109,5 тыс., состояние 

преступности в 2019 г - 104,9 тыс. экономических преступлений, выявленных правоохранительными орга-

нами РФ.  
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Рисунок 2 – Преступления экономической направленности,  выявленные правоохранительными органами РФ, тыс.  

В сообщении, опубликованном на сайте МВД РФ, говорится, что материальный ущерб от экономических 

преступлений составляет 447,2 млрд. руб. По сравнению с январем-декабрем 2018 года количество раскрытых 

экономических преступлений снизилось на 4,6%. Свыше 84% этой категории идентифицированы управлениями 

органов внутренних дел. Из общего числа выявленных экономических преступлений тяжкие и особо тяжкие со-

ставили 60,3%. Подразделениями органов внутренних дел МВД России выявлено 88,7 тыс. таких преступлений. 
Представленные данные свидетельствуют о необходимости принятия конкретных мер на законодатель-

ном уровне для усиления роли федеральных законов и усиления власти государства во избежание увеличения 

количества преступлений в экономической сфере. Одним из средств достижения этой цели является проведение 

качественной судебно-экономической экспертизы в рамках расследования финансовых и экономических пре-

ступлений [3]. 
Согласно проведенному исследованию экономической литературы, существует мнение, что судебно-

экономическая экспертиза является лишь способом установления фактических данных и обстоятельств и никак 

не относится к формам финансового контроля, иными словами она не может являться инструментом по преду-

преждению возникающих правонарушений. Однако с этим нельзя полностью согласиться, по той причине, что 

судебно-бухгалтерская экспертиза может назначаться правоохранительными органами, которые осуществляют 

контрольные функции в системе государственного финансового контроля. Наличие системы контроля, с одной 

стороны, предотвращает преступное поведение, а с другой - способствует своевременному выявлению уже со-

вершенных экономических преступлений [3]. 
Нынешнее положение указывает на недостаточность проведения одной лишь судебно-бухгалтерской 

экспертизы. В ходе анализа имеющихся данных ЭКЦ МВД России было выявлено, что всего лишь 18 из 150 

экономических экспертов приняли участие в производстве 48 комплексных компьютерно-бухгалтерских экспер-

тиз (0,5% от общего количества проведенных экономических экспертиз), проведение которых было обозначено 

следующими условиями: - вся информация финансово-хозяйственной деятельности участников уголовного дела находилась в бух-

галтерской программе «1С: Бухгалтерия»; - при необходимости восстановления утерянной первичной документации в программе «1С: Бухгалтерия»; - необходимость установления изменений, внесенных в данные программы «1С: Бухгалтерия». 
В ходе проведения подобных экспертиз были отмечены определенные обстоятельства, влияющие на ка-

чество проведения экспертизы, а именно: - не используются лицензированной справочной системы в экспертных подразделениях; - отсутствие разработанной методики по проведению судебно-бухгалтерской экспертизы наряду с ком-

пьютерно-технической; - дифицит квалифицированных экспертов по программам бухгалтерских баз данных в перспективе их 

самостоятельного взаимодействия при производстве компьютерно-бухгалтерских экспертиз. 
Низкий уровень проведения комплексных экспертиз, объясним отсутствием методологической базы [1]. 
В контексте прогнозируемого роста экономической преступности судебно-бухгалтерская экспертиза яв-

ляется не только одним из доказательств в судебном разбирательстве, но и средством предотвращения противо-

правных действий. Из-за отсутствия единой классификации судебно-бухгалтерской экспертной деятельности, 

установленной на законодательном уровне, делает невозможным проведение судебно-бухгалтерской экспертизы 

в конкретном отделе, если такая экспертиза не предусмотрена нормативными документами учреждения.  
Стремительное развитие IT-технологий вынуждает судебно-бухгалтерские экспертизы обновлять мето-

дологический аппарат исследования и систематически осуществлять повышение квалификации сотрудников в 

области цифровых технологий.  
Источники: 1. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»// «Собрание законодательства РФ», 

12.11.2011, №50, ст.7344 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

RISK MANAGEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES  
OF MINING ENTERPRISES  

Аннотация. Горнорудные предприятия металлургического комплекса относятся к числу промышлен-

ных комплексов, которые подвержены специфическому риску, связанному со сложными условиями ведения про-

изводственного процесса, с неопределенностью нахождения предметов труда в недрах. Полнота и качество 

оценки запасов полезных ископаемых в недрах оказывают значимое воздействие на выбор технологической со-

ставляющей производственного потенциала предприятия и на предполагаемые сроки осуществления любого ин-

вестиционного проекта. 
Повышенная капиталоёмкость и долгосрочность горных проектов особенно актуальны при изменении 

источников финансирования минерально-сырьевых отраслей. Резкое сокращение государственных инвести-

ций и отсутствие реальных альтернативных денежных вложений привели к обострению действия специфиче-

ских рисков. 
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Исследование направлено на качественный анализ состояния управления рисками предприятий, включая 

систематизацию существующих рисков, методику управления ими и реализацию в рамках стратегического пла-

нирования инновационного развития горнорудных предприятий металлургического комплекса. 
Об эффективности управления выявленных рисков можно судить на основании инструментов управле-

ния, используемых компаниями, которые должны соответствовать характеру и объему рассматриваемых угроз. 

Анализ годовых отчетов компаний на предмет определения инструментов и методов управления рисками пока-

зал, что около половины объектов выборки не содержат указания на инструменты управления рисками, на осно-

вании чего можно сделать вывод об отсутствии реально существующего управления рисками даже в тех компа-

ниях, которые их выделяют.  Abstract. Mining enterprises of the metallurgical complex are among the industrial complexes that are subject to a specific risk associated with the difficult conditions of the production process, with the uncertainty of finding objects of labor in the subsurface. The completeness and quality of the assessment of mineral reserves in the subsurface have a significant impact on the choice of the technological component of the production potential of the enterprise and on the expected timing of any investment project. The increased capital intensity and long-term sustainability of mining projects are particularly relevant when the sources of financing for the mineral resource industries change. The sharp decline in public investment and the lack of real alternative monetary investments have led to an aggravation of specific risks. The study focused on the qualitative analysis of the risk management of enterprises, including a compilation of existing risks, methods of management and implementation in the framework of strategic planning of innovative devel-opment of the mining and metallurgical complex. The effectiveness of the management of the identified risks can be judged on the basis of the management tools used by companies, which should correspond to the nature and scope of the threats under consideration. An analysis of the annual reports of companies to determine the tools and methods of risk management showed that about half of the objects in the sample do not contain references to risk management tools, on the basis of which it can be concluded that there is no real risk management even in those companies that allocate them. 
Ключевые слова: управление рисками, инновационная деятельность, горнорудные предприятия Keywords: risk management, innovation, mining enterprises  
Система управления рисками является важнейшим элементом инновационной деятельности горноруд-

ных предприятий металлургического комплекса. Данная система способствует укреплению доверия со стороны 

поставщиков, потребителей, государственных органов. 
Общеизвестно, что горнорудные предприятия металлургического комплекса относятся к числу промыш-

ленных комплексов, которые подвержены специфическому риску, связанному со сложными условиями ведения 

производственного процесса, с неопределенностью нахождения предметов труда в недрах. Полнота и качество 

оценки запасов полезных ископаемых в недрах оказывают значимое воздействие на выбор технологической со-

ставляющей производственного потенциала предприятия и на предполагаемые сроки осуществления любого ин-

вестиционного проекта. 
Повышенная капиталоёмкость и долгосрочность горных проектов особенно актуальны при изменении 

источников финансирования минерально-сырьевых отраслей. Резкое сокращение государственных инвести-

ций и отсутствие реальных альтернативных денежных вложений привели к обострению действия специфиче-

ских рисков. 
Анализ различных видов рисков ГРП МК показал, что эффективность существования производственного 

процесса обусловлена умением правильно и точно оценивать вероятность неблагоприятного воздействия в кон-

кретных сферах деятельности и последствий (масштабов) возможных нежелательных событий. 
Хотя в современном мире международные, государственные стандарты находятся в процессе постоян-

ного обновления, перед горнодобывающими предприятиями стоит задача определить степень их использования 

в горнодобывающих предприятиях металлургического комплекса. 
Специалисты «ErnsT Young» каждый год представляют рейтинги о стратегических бизнес-рисках гор-

нодобывающих предприятий металлургического комплекса. На основании этих результатов, в 2018 году на 

первом месте стояли проблемы недостаточно квалифицированных сотрудников и ограниченные возможности 

инфраструктуры. В 2019 году первое место заняли проблемы финансирования и движения дененжных средств. 

В 2020 году по отчетам рисков на передний план вынесены вопросы обязательного обогащения сырья, налоги 

на экспорт.   
По результатам мониторинга отношения отечественных промышленных предприятий к экономическому 

риску, проведенного в 2019 году Центральным экономико-математическим институтом Российской академии 

наук, выяснилось, что руководители высшего и среднего звена предприятий понимают ответственность разраба-

тываемой ими инновационной стратегии. Но не все из них используют эффективные методы управление хозяй-

ственным риском в инновационной деятельности действующих предприятий [6, с. 11]. 
Текущее состояние управления рисками на отечественных предприятиях обычно проводится путем 

опроса руководителей и специалистов. Главный положительный эффект таких исследований – это получе-

ние информации «из первых рук». Такие исследования регулярно проводились группой компаний «КРМG» 
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в 2011-2016 гг., 2018 г. [2], профессиональная ассоциация «Русское общество управления рисками» в 2018-
2019 гг. [9]. 

Но такие опросы не дают оценки действительного положения управления рисками на многих предприя-

тиях, так как выборка международными аудиторами основывается на предприятиях, которые распространяют 

свои ценные бумаги на международные торги и формируют систему риск-управления в соответствии с их требо-

ваниями. Международные покупатели взаимодействуют с предприятиями, которые показывают лучшую прак-

тику риск-управления в отрасли и государстве в целом. Таким образом, выявление реального состояния дел на 

отечественных предприятиях представляет собой актуальную задачу. 
Исследование, проведенное авторами, направлено на качественный анализ состояния управления рис-

ками предприятий, включая систематизацию существующих рисков, методику управления ими и реализацию в 

рамках стратегического планирования инновационного развития горнорудных предприятий металлургического 

комплекса. 
Нами выбраны 19 горнодобывающих предприятий металлургического комплекса, которые занимаются 

добычей сырой железной руды (табл. 1). Отраслевой признак выборки объектов исследования гарантирует обес-

печение сопоставимости различных показателей предприятий с точки зрения проблем и выявленных рисков. Ак-

туальность управления рисками на горнодобывающих предприятиях металлургического комплекса обусловлена 

системной стагнацией как черной, так и цветной металлургии. 
Для заинтересованных предприятий информация в открытом доступе о ключевых рисках и методах 

управления ими является средством достижения цели организации и позволяет своевременно предотвратить 

угрозы развития.  
Авторами проводился обзор открытых источников информации о рисках. Основным источником ин-

формации о рисках являлись годовые отчеты горнодобывающих предприятий металлургического комплекса, 

которые расположены на сайтах уполномоченных агентств и содержат, согласно Кодексу корпоративного 

управления [8], раздел «Система управления рисками и внутреннего контроля». Этот раздел должен быть за-

полнен в годовых отчетах. 
Изучая информацию о деятельности 19-ти горнорудных предприятий за период 2014-2019 гг., нами вы-

явлено, каким видам рисков данные предприятия уделяли наибольшее внимание.  
Среди анализируемых предприятий, 23,5% предприятий не выделяют риски в годовом отчете, несмотря 

на рекомендации Кодекса корпоративного управления (рисунок 1). При этом у некоторых предприятий раздел 

по рискам в годовом отчете отсутствует: Бакальское РУ, АО «Евраз ЗСМК», Высокогорский ГОК, Казское РУ. 
На отдельных предприятиях формально раздел есть, но содержит информацию о том, что существен-

ные риски не выявлены: Яковлевский рудник, АО «МХК ЕвразХим», Качканарский ГОК, Первоуральское РУ, 

Абаканское РУ. Это свидетельствует о том, что данные предприятия не уделяют должного внимания суще-

ствующим рискам. 
Кроме того, у третьей части предприятий за 2014-2019 годы перечень рисков в годовом отчете оста-

вался неизменным, что говорит о формальном подходе к анализу рисков руководителей данных предприятий.   

  
Рисунок 1 –  Доля ГРП МК, учитывающих риски развития в 2019 гг.   
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Таблица 1 – Добыча сырой железной руды ГРП МК в 2014-2019 гг.   Сырая железная руда, тысяч тонн 
  2014 г. 2015 г. % 2016 г. 2017 г. % 2018 г. 2019 г. % %,  2019/2014 
1 Лебединский ГОК 50534,0 51281,0 101,5 51349,0 51461,9 100,2 52590,9 50377,1 95,8 99,69 
2 Михайловский ГОК 49762,8 51037,9 102,6 50526,0 50809,8 100,6 50809,8 50551,8 99,5 101,59 
3 Стойленский ГОК 33547,0 33937,0 101,2 34696,1 37493,4 108,1 46346,9 38110,0 82,2 113,60 
4 Комбинат «КМАруда» 4961,9 5023,4 101,2 5107,9 4983,0 97,6 4988,4 4845,8 97,1 97,66 
5 АО «Карельский окатыш» 34690,0 34843,0 100,4 36189,2 35943,3 99,3 36676,0 36685,0 100,0 105,75 
6 АО «МХК «Еврохим» 20739,2 19292,2 93,0 22380,6 21339,6 95,3 18788,5 18891,1 100,5 91,09 
7 Оленегорский ГОК 13824,4 13911,6 100,6 13333,7 13558,3 101,7 12237,9 14806,1 121,0 107,10 
8 Качканарский ГОК 59351,0 59241,0 99,8 59689,3 58528,1 98,1 58528,1 57953,0 99,0 97,64 
9 Высокогорский ГОК 3953,6 3782,0 95,7 3925,9 4868,1 124,0 3476,3 3561,0 102,4 90,07 
10 Богословское РУ 2314,1 2430,9 105,0 2357,6 2177,7 92,4 1951,5 2183,1 111,9 94,34 
11 Бакальское РУ 2306,2 1217,5 52,8 1548,1 1349,8 87,2 1349,8 1073,4 79,5 46,54 
12 Первоуральское РУ 740,4 796,4 107,6 1092,7 848,1 77,6 848,1 740,1 87,3 99,96 
13 Коршуновский ГОК 7816,7 8159,5 104,4 8036,1 6325,3 78,7 6325,3 6552,5 103,6 83,83 
14 АО «Евраз КГОК» 1396,4 1901,3 136,2 1168,8 1671,2 143,0 1656,2 1582,6 95,6 113,33 
15 АО «Евраз ЗСМК» 4228,3 4563,2 107,9 4257,6 4001,2 94,0 4001,2 4469,9 111,7 105,71 
16 Таштагольское РУ 1867,8 2083,0 111,5 2100,0 2027,7 96,6 2027,7 2528,0 124,7 135,35 
17 Казское РУ 1709,1 1665,1 97,4 1550,8 1528,3 98,5 1528,3 1677,3 109,7 98,14 
18 ММК 2499,5 2585,3 103,4 2501,9 2572,1 102,8 2572,1 2468,0 96,0 98,74 
19 Яковлевский рудник 773,0 375,1 48,5 880,2 1228,2 139,5 1240,2 1439,2 116,0 186,18 

Источник: сайты предприятий 
  
Все риски, представленные в годовых отчетах, нами классифицированы по видовым группам: отрасле-

вые, финансовые, правовые и операционные (таблица 2).  
Таблица 2 - Виды рисков ГРП МК  Группа риска Виды риска 1 отраслевые  ухудшение экономической ситуации в стране/регионе 

 повышение тарифов естественными монополиями  
 рост транспортных расходов на железнодорожные перевозки; 
 рост цен на сырье 
 усиление конкуренции  
 зависимость от отрасли потребителя 
 изменение рыночной конъюнктуры 
 неблагоприятные политические события 
 повышение требований к охране окружающей среды 

2 финансовые  кредитный, валютный, ликвидности, инфляции, процентный 3 правовые  изменение требований по лицензированию деятельности 
 изменение природоохранного законодательства  
 изменение налогового законодательства 
 изменение таможенных пошлин 
 риски антимонопольного регулирования 
 изменение валютного регулирования 4 операционные  Технологические риски 
 Риски персонала 
 Репутационные риски 
 Невыполнение контрагентами своих обязательств 
 Риск производственного травматизма 
 Управленческие ошибки 
 Риск разногласий с местным сообществом 

Составлено автором 
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В ряду отраслевых рисков в 2018 г. самым сложным риском является неблагоприятные политические 

события (6 предприятий или 30% выборки), к которому компании относят волатильность мировых рынков. Ре-

гулярно выделяются в отчетах за 2014-2018 гг. такие критические отраслевые риски, как повышение тарифов 

естественными монополиями (главное, тарифов на электроэнергию) и увеличение транспортных расходов на же-

лезнодорожные перевозки. При этом только 4 компании (20 %) в мероприятиях по управлению рисками преду-

сматривают повышение энергоэффективности. В отчетах 2018 г. к неблагоприятным политическим событиям 

чаще всего относят введение внешнеторговых ограничений зарубежными партнерами (6 компаний или 11,8 % от 

выборки) и уменьшение стоимости компании в результате понижения странового рейтинга (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Учет отраслевых рисков в годовых отчетах  

горнорудных предприятий металлургического комплекса в 2019 г.  
Среди финансовых рисков наиболее существенное влияние оказывают валютные риски, выделяемые в 

первую очередь компаниями-импортерами, а также теми, кто имеет значительный кредитный портфель в валюте. 

Процентный риск остается актуальным в связи с практически полным закрытием западных долговых рынков 

(рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Учет финансовых рисков в годовых отчетах горнорудных предприятий  

металлургического комплекса в 2019 г.  
Операционные риски связаны с несовершенством бизнес-процессов компаний. Среди всех групп рис-

ков операционные выделяются реже всего и, как правило, ограничиваются только технологическими рисками, к 

которым относят аварии и остановки оборудования (рис. 4).  

 
Рисунок 4 – Учет операционных рисков в годовых отчетах горнорудных предприятий  

металлургического комплекса в 2019 г.  
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Значимость риска невыполнения контрагентами своих обязательств обусловлена зависимостью объектов 

выборки от компаний отраслей-потребителей, обладающих большой рыночной силой. 
Прочие операционные риски выделяются только компаниями, имеющими высокий уровень развития 

системы управления рисками: «Лебединский ГОК» и «Михайловский ГОК». Следовательно, компании, входя-

щие в выборку, не уделяют должного внимания выявлению и предотвращению операционных рисков.  
Отсутствие операционных рисков — косвенное свидетельство того, что система управления рисками не 

является независимой от руководства компании как рекомендуется, поскольку риски, связанные с ошибками 

управления, практически не упоминаются. 
В группе правовых рисков к наиболее значимым относятся риски изменения налогового законодатель-

ства и таможенных пошлин (рис. 5). При этом большинство компаний отмечает, что для управления этими рис-

ками проводится постоянный мониторинг изменений в законодательстве, однако меры по реализации мероприя-

тий при пессимистичном развитии событий не предусматриваются.  

 
Рисунок 5 – Учет правовых рисков в годовых отчетах горнорудных предприятий  

металлургического комплекса  в 2019 г.  
Для оценки соответствия рисков, выделенных российскими компаниями, и методов управления ими 

международному уровню, результаты данного исследования были сопоставлены с результатами масштабного 

исследования «Expectations of Risk Management Outpacing Capabilities — It’s Time For Action» [1], проведенного 

в декабре 2018 г. аналитической компанией «Economist Intelligence Unit», которое содержит ответы свыше 1 000 

респондентов из Северной Америки, Западной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки 

и Среднего Востока.  
Наиболее существенные сопоставимые риски выделены в отчетах 17 компаний (85,0 %), входящих в 

выборку (рис. 6).  

 
Рисунок 6 – Сопоставление рисков, представляющих угрозу для инновационной деятельности ГРП МК РФ  

в соответствии с проведенными исследованиями, %  
На основе сопоставления можно сделать вывод о том, что российские ГРП МК существенно недооцени-

вают риск потери репутации, а сосредоточены на финансовых и законодательных рисках, что, очевидно, является 

следствием сложной экономической ситуации. Кроме того, ни в одном из отчетов не были выделены такие су-

щественные для международного сообщества бизнес-риски, как изменение требований регулятора, появление 

новых прорывных технологий, риски мошенничества в информационной сфере, риски IT инфраструктуры. Это 

говорит о том, что российские компании сосредоточены на управлении текущими и тактическими рисками, прак-

тически не прогнозируют появление угроз в долгосрочной перспективе. 
Об эффективности управления выявленными рисками можно судить на основании инструментов управ-

ления, используемых компаниями, которые должны соответствовать характеру и объему рассматриваемых угроз. 

0 2 4 6 8 10 12

Изменение валютного регулирования

Риски антимонопольного регулирования

Изменение таможенных пошлин

Изменение природоохранного законодательства

Изменение налогового законодательства

Изменение требований по лицензированию …

0 10 20 30 40 50 60 70

Риск разногласий с местным сообществом

Законодательный риск

Невыполнение контрагентами обязательств

Геополитический риск

Кредитный/рыночный/риск ликвидности

Репутационный риск

Горнорудных предприятий металлургического комплекса России в 2019 г.

Исследование "Expectations of Risk Management Outpacing Capabilities - It's Time for Action"



Вестник Академии знаний № 42(1), 2021__________________________________________________183 
 

Анализ годовых отчетов компаний на предмет определения инструментов и методов управления рисками пока-

зал, что около 50 % объектов выборки не содержат указания на инструменты управления рисками (рис. 7), на 

основании чего можно сделать вывод об отсутствии реально существующего управления рисками даже в тех 

компаниях, которые их выделяют.   

 
Рисунок 7 – Структура инструментов обновления рисками в ГРП МК  

Отчеты компаний «Стойленский ГОК» и «Комбинат "КМАруда"», наоборот, содержат перечисление ме-

роприятий по управлению рисками без описания выделенных рисков, что говорит о применении таких инстру-

ментов, как страхование и лимитирование без оценки их эффективности. 
Регулярный пересмотр инструментов управления рисками в зависимости от изменившихся угроз демонстрируют 

лишь 7 компаний (14 % от выборки), остальные весьма консервативны в вопросах управления и используют в 

основном пассивные, малозатратные инструменты управления рисками (рис. 8).  

 
Рисунок 8 – Основные инструменты управления рисками компаний, %  

Основными методами управления рисками компаний, входящих в выборку, являются отказ от взаимо-

действия с недобросовестными партнерами и клиентами, отказ от рискованных инвестиционных проектов, про-

дажи наиболее рискованных активов и страхование хозяйственной деятельности [10, с. 257]. 
Страхование остается одним из популярных инструментов управления рисками, который используется 

весьма консервативно. Так, в предпринимательской деятельности выделяют страхование от потери прибыли, пе-

рерывов в производстве, вынужденного простоя, а также страхование от рисков, связанных с неисполнением 

договорных обязательств, и политических рисков [4, с. 89]. Большинство компаний выбирает имущественное 

страхование, страхование простоев оборудования и неисполнения договорных обязательств. 
Популярным инструментом управления рисками остается мониторинг. Многими компаниями он рас-

сматривается в качестве единственного инструмента.  
Следует отметить, что, несмотря на значительную теневую составляющую в экономике России (более 25 

% валового внутреннего продукта) [3, с. 81], вложения в программы противодействия коррупции осуществляют 
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Таким образом, на основании анализа инструментов управления рисками можно сделать вывод о том, 

что большинство компаний не финансируют мероприятия по предотвращению рисков (за исключением страхо-

вания), следовательно, система управления рисками не является реально функционирующим управленческим 

инструментом. 
В анализе состояния системы управления рисками горнорудных предприятий металлургического ком-

плекса можно выделить один важный аспект — организация корпоративного управления рисками.  
Существуют отдельные эмпирические свидетельства того, что предприятия на рынках с более высокими 

требованиями к корпоративному управлению принимают более высокие риски [5, с. 23]. Высокий уровень кор-

поративного управления является «ключом к успешному принятию риска», позволяющему предприятию гаран-

тировать, что лица, ответственные за его принятие, заинтересованы в росте стоимости предприятия. Современ-

ные стандарты декларируют активную роль членов коллегиального органа корпоративного управления в системе 

управления рисками (члены совета директоров, наблюдательного совета, комитета по аудиту, комитета по рис-

кам и т. д.).  
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ЭТНИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ2 

ETHNIC TOURISM IN THE KRASNODAR TERRITORY:  
PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

 
Аннотация.  В статье рассматриваются основные факторы, характеризующие потенциал функциониро-

вания отрасли этнического туризма в системе социально-экономического развития Краснодарского края. Опре-

делена значимость этнического туризма как с экономической, так и с социальной точек зрения. Авторами выяв-

лены и раскрыты основные конкурентные преимущества и ключевые проблемы функционирования отрасли эт-

нического туризма на территории Краснодарского края. Представлены основные факторы, оказывающие влияние 

на формирование туристического потока в отрасли этнического туризма, сгруппированные по значимости. На 

основе проанализированных данных авторами систематизированы направления развития этнического туризма в 

регионе, что подразумевает создание и развитие центров традиционных промыслов и ремесел, сохранение тра-

диционных форм хозяйственной деятельности, формирование и распространение новых этнокультурных брен-

дов на территории региона.  Abstract. The article considers the main factors characterizing the potential of the functioning of the ethnic tourism industry in the system of socio-economic development of the Krasnodar Territory. The importance of ethnic tourism is determined from both an economic and a social point of view. The authors identified and revealed the main competitive advantages and key problems of the functioning of the ethnic tourism industry in the Krasnodar Territory. The main factors influencing the formation of tourist flow in the branch of ethnic tourism, grouped by importance, are presented. Based on the analysed data, the authors systematized the development of ethnic tourism in the region, which implies the creation and development of centers of traditional crafts and crafts, the preservation of traditional forms of economic activity, the formation and distribution of new ethnocultural brands in the region.  
Ключевые слова: курортно-туристский комплекс, этнической туризм, социально-экономическое разви-

тие, стратегическое управление, этнос, народные промыслы, регион Keywords: resort-tourist complex, ethnic tourism, socio-economic development, strategic management, ethnos, folk crafts, region  
Введение  
Одной из приоритетных задач регионального развития Краснодарского края является повышение эффек-

тивности функционирования курортно-туристского комплекса. Важность данной задачи определяется тем, что 

ее реализация позволяет достичь масштабного социально-экономического эффекта в хозяйственном простран-

стве территории. 
Наличие природно-климатических, рекреационных и прочих ресурсов на протяжении длительного вре-

мени способствует развитию традиционных направлений функционирования курортно-туристского ком-

плекса [3]. Однако, региональный потенциал Краснодарского края открывает возможности для осуществления 

инновационных видов туристической деятельности, таких, как этнический туризм. 
Актуальность развития на территории Краснодарского края этнического туризма определяется рядом 

факторов: - сосредоточение в регионе представителей множества национальностей и культур, объединенных уни-

кальным духовным фундаментом [4], что позволяет в полной мере реализовать идеологическую функцию ку-

рортно-туристского комплекса; 
                                                            
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке Кубанского научного фонда в рамках научного проекта № ФНИ-ГО-20.1/11 
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 - развитие этнического туризма позволит в значительной степени снизить экологическую нагрузку на при-

родно-рекреационные объекты традиционного туризма посредством перераспределения туристических потоков; - организация функционирования объектов этнического туризма является относительно низко затратной 

по сравнению с традиционными туристическими объектами; - вследствие неустойчивости выездных туристических потоков объекты этнического туризма могут при-

обрести дополнительную востребованность и увеличить рекреационную привлекательность региона; - функционирование курортно-туристских этнокомплексов является частью гармоничного социально-
культурного, экономического и иного регионального развития Краснодарского края. 

Ввиду этого, развитие этнического туризма становится одним из направлений стратегического управле-

ния регионом. 
Цель настоящего исследования является выявление основных факторов, характеризующих потенциал 

функционирования этнического туризма на территории Краснодарского края и разработка наиболее перспектив-

ных направлений его развития в современных условиях. 
Материал и методы исследования. Особенности функционирования этнического туризма как альтер-

нативного направления развития курортно-туристического комплекса представлены в трудах И.П. Сморжок [6], 

Н.В. Михайловой [5] и др. Исследованию поиска новых видов экологического туризма на основе выделения пре-

обладающих признаков территории посвящено исследование Д.М. Астанина [1]. Необходимо отметить, что раз-

витие этнического туризма в научных трудах современных исследователей рассматривается в контексте его эко-

номической и социальной значимости. Однако, в настоящее время не сформировано единого мнения о модели 

развития объектов этнического туризма, а также о системе факторов, оказывающих влияние на конкурентные 

преимущества и ключевые недостатки данного вида туристической деятельности. 
Статья базируется на использовании методов теоретического исследования, системного анализа, позво-

ляющих рассматривать процессы и явления в их взаимосвязи.  
Результаты исследования и их обсуждение  
Одним из основных сегментов экономики Краснодарского края является региональный курортно-ту-

ристский комплекс. Согласно статистическим данным, Кубань является регионом-лидером по продаже туристи-

ческих услуг, стоимость реализации которых в 2019 г составила 2,5% ВРП [7].  
Актуальным направлением модернизации курортно-туристского комплекса Краснодарского края явля-

ется развитие этнического туризма. Данный вид туризма подразумевает проживание отдыхающих в традицион-

ном жилище коренного этноса в условиях, приближенных к быту народов Юга России, включая мебель, кухон-

ную утварь и национальную одежду. Питание отдыхающих осуществляется преимущественно продуктами, свой-

ственными данному этносу. Туристы могут принимать участие в традиционных праздниках и обрядах этносов, 

проживающих на определенной территории, пробовать блюда национальной кухни, сочетания это с осмотром 

местных достопримечательностей, знакомством с национальными традициями, занятием ремеслами, пешими 

или конными прогулками, оздоровительными мероприятиями, рыбалкой. 
Исследуемое направление представляет собой специфический вид познавательного туризма, связанный 

с приобщение отдыхающих к трем видам составляющих жизнедеятельности этноса: - этническим, которые можно охарактеризовать как систему исторических и национально-культурных 

объектов и формирующих данную систему взаимосвязей; - языковым, несущим в себе существенный пласт познавательной деятельности и формирующим пред-

ставление о специфических особенностях этнических структур; - культурным, позволяющим осмыслить уникальные этнокультурные системы, являющиеся важнейшей 

частью этнического туризма. 
Для оценки развития сегмента этнического туризма в регионе целесообразно охарактеризовать основные 

индикаторы развития туристической отрасли Краснодарского края (табл. 1).  
Таблица 1 – Динамика основных индикаторов развития курортно-туристского комплекса  

                      Краснодарского края 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 

2015 г., % 
Число организаций и учрежде-

ний, реализующих туристиче-

скую деятельность – всего, ед 1684 2922 3109 4641 5235 в 3,1 раза 
Единовременная вместимость, 

тыс. мест 257,3 307,0 334,4 389,8 412,6 160,4 
Численность размещенных лиц, 

тыс. человек 4419 5560 5832 6623 6987,6 158,1  
Анализ статистических данных, представленных в таблице 1, указывает на наличие значительной поло-

жительной динамики базовых индикаторов развития курортно-туристского комплекса Краснодарского края, что 

свидетельствует о его достаточной конкурентоспособности.  
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Вместе с тем, доля этнического культурно-исторического и этнографического туризма остается неболь-

шой в общей структуре направлений функционирования отрасли (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Доля культурно-исторического и этнографического туризма в отрасли, %  

Считаем, что в настоящих условиях содействие развитию этнического туризма с точки зрения осуществ-

ления регионального управления является важнейшим направлением развития курортно-туристического ком-

плекса и экономики Краснодарского края в целом [2]. Данный факт обусловлен высоко благоприятными услови-

ями функционирования этнического туризма в экономике региона.  
Необходимо учитывать, что на территории Краснодарского края проживает большое 100 народов и наци-

ональностей, основными из которых являются русскиe, aрмянe, aдыги, укрaинцы, грeки, eврeи, мoлдaвaнe, крым-

скиe тaтaры и грузины.  
Многочисленные этнические группы в хозяйственном пространстве территории выполняют функцию 

сохранения и трансляции элементов культуры: традиций, обычаев, обрядов, уникальных способов воспроизведе-

ния социального опыты, приобщение к чему и является ценностью функционирования этнического туризма. 
Несмотря на наличие весьма высокого потенциала, на территории Краснодарского края данный вид ту-

ризма в настоящее время не представлен широко, лишь такие субъекты курортно-туристического комплекса как 

Анапа, Ейск, Крымский и Темрюкский районы реализуют услуги этнического туризма. 
Основными площадками этнического туризма на территории края являются четыре этнографических 

комплекса, где туристы знакомятся с национальной культурой народов региона. Характеристика данных этно-

графических комплексов представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2. Характеристика этнографических туристических комплексов Краснодарского края 
Наименование этнографического ком-

плекса Характеристика 
ГАУК Краснодарского края «Выста-

вочный комплекс Атамань» (Темрюк-

ский район) 
Этнографический комплекс казачьей станицы в натуральную величину под 

открытым небом на Таманском полуострове. Состоит из отдельных улиц, на 

которых каждое подворье представляет отдельную должность, специальность 

или промысел 
Этнографический парк «Добродея» 

(Анапский район) Основу этнографического парка составляют несколько беленых хат (среди 

них «жилой дом», кузница и кожевенная мастерская), а также летняя печь (ка-

бица) и колодец, стоящий во дворе. Внутри хаты-музея точно восстановлен 

фрагмент традиционного кубанского быта. 
Этнический культурно-развлекатель-

ный центр «Кавказские легенды» 

(Крымский район) 
Представляет собой воссозданный в натуральную величину макет черкес-

ского аула, на территории которого осуществляются тематические театраль-

ные представления, демонстрируются народные танцы, искусство джиги-

товки и метания кинжалов и др. 
Культурный армянский центр «Арин-
Берд» (с. Гай-Кодзор муниципального 

образования город-курорт Анапа) 
Основной идеей строительства данного комплекса-крепости было единение и 

дружба всех народов. В настоящее время комплекс вмещает в себя небольшой 

базар, кафе, ресторан, банкетный зал и площадь для праздничных выступле-

ний  
Каждый из этнографических комплексов, представленных в таблице 2, знакомит туристов с культур-

ными особенностями определенного этноса края, национальной кухней, народными промыслами, что позволяет 
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отдыхающим понять менталитет представителей определенного этноса, а также познакомиться с традиционными 

хозяйственными практиками данных народов.   
На рисунке 2 нами обобщены и систематизированы конкурентные преимущества и ключевые проблемы 

развития отрасли этнического туризма на территории Краснодарского края. 
Анализируя данные рисунка 2 можно сделать вывод, что исследуемый нами этнический туризм обла-

дает большим потенциалом развития, однако для наиболее полного использования данного потенциала необ-

ходима специальная государственная поддержка данного вида туризма со стороны органов государственной 

власти региона. 
При осуществлении управленческого воздействия на развитие этнического туризма необходимо учиты-

вать факторы, влияющие в целом на востребованность курортно-туристического комплекса (рис. 3). 
Из представленных данных рисунка 3 видно, что важнейшей группой факторов влияния являются эсте-

тические, культурные и природно-климатические факторы, значимость которых является более высокой, чем 

стоимость услуг, оказываемых туристам.  

  
Рисунок 2. Конкурентные преимущества и ключевые проблемы развития 

отрасли этнического туризма на территории Краснодарского края 
(систематизировано авторами)  

Возможность длительного проживания также является важным фактором, оказывающим влияние на 

привлечение туристического потока в отрасль. Однако, удовлетворению потребностей туристов в длительном 

проживании препятствует недостаточный уровень развития инфраструктуры отрасли этнического туризма на 

территории региона. В непосредственной взаимосвязи с инфраструктурной обеспеченностью этнического ту-

ризма также находятся такие факторы привлечения туристического потока в отрасль, как уровень и качество 

обслуживания и условия размещения туристов. 
С учетом рассмотренных факторов влияния на функционирование отрасли этнического туризма в Крас-

нодарском крае, считаем, что представленные на рисунке 4 основные направления исследуемого вида туризма 

необходимо дополнительно развивать с помощью специально разработанных региональных подпрограмм, 

направленных на поддержку этнического туризма на территории региона.  

Развитие отрасли этнического туризма на территории Краснодарского края 

Конкурентные преимущества Ключевые проблемы 

1. Лидирующие позиции региона с точки 

зрения функционирования курортно-ту-

ристического комплекса, масштабный ту-

ристский поток. 
2. Значительный потенциал рекреацион-

ной емкости региона. 
3. Гостеприимство и поликультурность 

населения, наличие традиций. 
4. Наличие уже функционирующих объ-

ектов этнического туризма и положитель-

ного опыта в данном направлении. 
5. Потенциально благоприятный инвести-

ционный климат Краснодарского края 

1. Относительно невысокая конкуренто-

способности отрасли этнического ту-

ризма. 
2. Туристический поток (в том числе и в 

отрасли этнического туризма) имеет 

ярко выраженный сезонный характер. 
3. Недостаточная эффективность страте-

гического управления отраслью этниче-

ского туризма. 
4. Низкая эффективность программно-
целевого метода управления развитием 

этнического туризма (отсутствие специ-

ализированных региональных и муни-

ципальных программ и подпрограмм). 
5. Недостаточная инфраструктурная и 

кадровая обеспеченность отрасли этни-

ческого туризма. 
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Рисунок 3. Значимость факторов влияния на развитие отрасли 

этнического туризма в Краснодарском крае, % [7]  
Необходимо отметить, что для наиболее эффективного развития отрасли этнического туризма на терри-

тории Краснодарского края необходимо содействие функционированию всех обозначенных направлений.  
Выводы или заключение  
Подводя итог нашему исследования отметим, что содействие развитию этнического туризма на террито-

рии Краснодарского края позволит решить ряд стратегических задач как экономического, так и социального ха-

рактера. Этнический туризм важен как для регионального курортно-туристского комплекса Краснодарского 

края, так и для регионального развития в целом.  
В настоящее время функционирование отрасли сопряжено с рядом проблем, таких как недостаточная 

инфраструктурная обеспеченность, специализированных региональных и муниципальных программ и подпро-

грамм, содействующих развитию отрасли. Вместе с тем, природно-географическая, культурно-историческая и 

этническая уникальность Краснодарского края предполагает наличие высокого потенциала развития отрасли эт-

нического туризма.  
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Рисунок 4. Направления развития этнического туризма в Краснодарском крае  

(систематизировано авторами)  
Отметим, что поддержка рассмотренных направлений развития этнического туризма в Краснодарском 

крае должна быть системной и проводиться на регулярной основе со стороны органов государственной власти 

региона.  
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КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

 УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 
CORPORATE TRAINING AS AN EFFECTIVE TOOL FOR MANAGING  

THE DEVELOPMENT OF PERSONNEL IN THE ORGANIZATION  
Аннотация. В статье исследуется корпоративное обучение и развитие сотрудников в системе управле-

ния персоналом предприятия. Раскрываются форматы и перспективы развития корпоративного университета как 

инструмента эффективной кадровой политики современной организации. Авторами сделан вывод о том, что под 

корпоративным образованием понимается система повышения квалификации, предусмотренная для обучения 

работников. Она может состоять из формального обучения в университете или колледже или неформального 

обучения, проводимого неуниверситетскими учреждениями. Корпоративное образование направлено на разви-

тие способности организации делать все необходимое и адекватное для того, чтобы быть устойчивой и успешной 
организацией. Корпоративное обучение и развитие персонала предполагает включенность в этот процесс всех 

менеджеров организации, наличие долгосрочной программы обучения, согласованной со стратегией развития 

хозяйствующего субъекта. Abstract.  The article examines the corporate training and development of employees in the personnel manage-ment system of the enterprise. The paper reveals the formats and prospects for the development of a corporate university as an instrument of effective personnel policy of a modern organization. The authors conclude that corporate education is understood as a system of professional development provided for the training of employees. It may consist of formal training at a university or college, or non-formal training conducted by non-university institutions. Corporate education is aimed at developing the ability of an organization to do everything necessary and adequate to be a sustainable and successful organization. Corporate training and staff development involves the involvement of all managers of the organ-ization in this process, the presence of a long-term training program that is consistent with the development strategy of the economic entity. 
Ключевые слова: корпоративное обучение, корпоративный университет, развитие персонала, управле-

ние персоналом, человеческий капитал, кадровая политика. Keywords: corporate training, corporate university, personnel development, personnel management, human capital, personnel policy.  
Современный быстроменяющийся мир, основанный на экономике знаний и информации, изменяет усло-

вия существования и функционирования организаций - происходит реструктуризация трудовых и бизнес-про-

цессов, внедряются новые инновационные технологии. Правительством РФ в 2017 г. программа «Цифровая эко-

номика Российской Федерации» должна позволить создать новую экосистему, направленную на развитие обще-

ства знаний на территории нашей страны, способствовать повышению благосостояния граждан, а также качества 

их жизни в целом за счет более доступных товаров и услуг, созданных в рамках развития концепции «цифровая 

экономика» [3]. Экосистема позволит увеличить информированность граждан и улучшить цифровую грамот-

ность. Все это планируется реализовать за счет открытых информационных потоков, доступных каждому граж-

данину. Центральными векторами становления эффективной цифровой экономики являются такие системы, как: 

формирование и развитие кадров, образование в целом. 
Для создания такой экосистемы (экосистема эффективной цифровой экономики) необходимо развивать 

и совершенствовать существующие системы образования с точки зрения эффективной подготовки кадров для 
функционирования цифровой экономики. Формирование политики регулирования рынка труда и обеспечение ее 
эффективной реализации является необходимым условием для преодоления перечисленных проблем в регионах 

России.  В этих условиях важнейшим ресурсом проведения организационных изменений становятся люди, име-

ющие высокую профессиональную компетентность и знания - интеллектуальный капитал. 
Под государственной политикой на рынке труда понимается система мер регулирования по снижению 

уровня безработицы и обеспечения занятости трудоспособного населения. Государственная политика в значи-
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тельной мере определяется конъюнктурой рынка труда и направлена на решение существующих проблем. Сло-

жившаяся в России с начала 1990-х годов политика направлена преимущественно на поддержку безработных, 

реализацию программ их профессиональной переподготовки и помощь в поиске работы [4].  
Вместе с тем, наблюдается недостаточное внимание к разработке и реализации мер стимулирования ро-

ста внутреннего производства, который сопровождается увеличением количества рабочих мест, ростом доходов 

населения и спроса на продукцию отечественных производителей. Эти задачи, хотя и влияют непосредственно 

на рынок труда и занятость населения, в большей степени относятся к сфере реализации инвестиционных проек-

тов и их государственной поддержки. 
Понимание механизмов воздействия мер государственного регулирования на рынок труда является не-

обходимым условием для оценки их эффективности. Трудности в формировании таких оценок обусловлены 
сложностью процессов, влияющих на конъюнктуру рынка труда. Широкое распространение получили модели, 

основанные на статистическом анализе эмпирических данных. Важнейшим фактором, определяющим структуру 

предложения на рынке труда, является система образования. В российской системе образования существуют две 

основные проблемы – это структура подготовки специалистов и качество образования, его соответствие требо-

ваниям рынка труда.  
Образование оказывает существенное влияние на социальный статус индивида и уровень заработной 

платы. Лауреаты Нобелевской премии Т. Шульц и Г. Беккер предложили теорию человеческого капитала, кото-

рая позволяет оценить влияние уровня образования на уровень заработной платы и сопоставить её с расходами 

на получение образования и трудовую миграцию [10]. Расширенная трактовка человеческого капитала включает 

весь социальный потенциал общества. 
Трудовые ресурсы региона состоят из двух категорий граждан: первая категория – работающие граж-

дане, имеющие соответствующие медицинские показания и возраст; вторая – неработающие по различным при-

чинам, но имеющие соответствующие медицинские показания и возраст. 
Важной характеристикой является индекс человеческого развития (ИЧР) (до 2013 года «Индекс развития 

человеческого потенциала»), исчисляемый по методике ООН, и широко используемый для международных со-

поставлений. Главными составляющими ИЧР являются уровень образованности населения (образовательный и 

профессионально- квалификационный), реальный душевой валовой внутренний продукт и ожидаемая продол-

жительность предстоящей жизни [4].  
Анализ опыта субъектов Российской Федерации по использованию информационных технологий в 

управлении трудовыми ресурсами показал, что большинство регионов используют автоматизированные си-

стемы, предназначенные для решения только одной из перечисленных задач – прогнозирования потребностей 

в кадрах. 
Общая цель управления трудовыми ресурсами заключается в обеспечении занятости населения и повы-

шении его доходов на основе развития экономики региона, что будет способствовать также улучшению качества 

социальной среды и условий жизни населения. 
В качестве инструментариев, применяемых для организации различных управляющих воздействий ис-

пользуются различные процессы, направленные на развитие человеческих ресурсов, они включают в себя, как 

правило, совокупность различных мероприятий, целью которых является повышение эффективности социально-
экономических процессов, протекающих в пределах рассматриваемого региона.  

В современных реалиях рыночной экономики России существует ряд глобальных сложностей для каж-

дого предприятия, которые порождают опасную обстановку и мешают управлению человеческими ресурсами: 
– низкая производительность труда (29,1 долларов в час за 2018 г. по сравнению с лидирующей Ирлан-

дией (104,1), США (74,6)); 
– высокая текучесть кадров (по России в целом за 2018 г. было принято 9,14 млн. работников, а выбыло 

9,46 млн. работников, из которых 75,1% - по собственному желанию); 
– дефицит квалифицированного персонала (только 24,8% занятого и трудоспособного населения за 2018 г. прошли повышение квалификации / профессиональную переподготовку) [7]. 
Безусловно, полностью винить условия рынка в кризисном состоянии предприятий нельзя. Их проблемы 

также идут и изнутри. Так, характерной чертой многих руководителей предприятий является стереотипная уста-

новка, что персонал – это вспомогательный инструмент, ресурс, который при потере можно легко заменить но-

вым. Но у каждого человека есть свои потенциальные рабочие возможности, поэтому незнание способностей 

людей, расстановка рабочей силы без учета этих способностей может стать дополнительным фактором возник-

новения кризиса. 
Выходя территориально на новые рынки, компании нередко сталкиваются с кадровым дефицитом спе-

циалистов с необходимыми знаниями, умениями и навыками. Корпоративный университет позволяет обеспечить 

непрерывную подготовку сотрудников необходимой квалификации, их адаптацию в работу, привить систему 

ценностей вне зависимости от кадрового потенциала региона и эффективно использовать внутренний рынок ра-

бочей силы, в том числе на руководящие позиции. 
Современные условия ведения бизнеса предполагают построение как эффективной системы управления 

знаниями, так и развитой системы дистанционного обучения. Кризис 2020 года, вынужденный режим удаленной 

работы для многих предприятий изменили отношение к обучению и переобучению сотрудников компании и под-

бору персонала.   
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Поэтому сегодня большинство российских организаций начинают расходы, связанные с обучением пер-

сонала, рассматривать как приоритетные и наиболее выгодные инвестиции. 
Задачей корпоративного обучения является как развитие персонала с опорой на внутрифирменную спе-

цифику рабочей деятельности, так и ответственность за долгосрочное повышение качества подготовки сотруд-

ников в перспективе.  
В России существуют учреждения, оказывающие услуги развития и обучения персонала  -  факультеты 

и институты повышения квалификации, центры и академии, многие из которых не могут в полной мере обеспе-

чить точечного, эксклюзивного обучения представителей бизнеса под конкретные задачи. Из- за этого многие 

крупные организации создают свои собственные корпоративные центры обучения, встраивают их деятельность 

в производственные процессы. 
В отечественных организациях корпоративные университеты в классическом понимании стали появ-

ляться на рубеже 2000 года. В 1999 году первым начал свою работу корпоративный университет «Билайн». В 

этом же году в компаниях «Сургутнефтегаз» и «Роснефть» начали обучение сотрудников по программам, про-

должительность которых составляла от двух до двенадцати месяцев [5]. 
Корпоративный университет является одним из инструментов развития персонала в организации. Это 

внутреннее подразделение компании, целью которого является внутрифирменная подготовка персонала с целью 

повышения качества рабочей силы и повышения производительности труда на всех уровнях, и управляющее 

функцией стратегии развития сотрудников. Корпоративный университет обеспечивает эффективность программ 

развития персонала: - обучение проходит на примере самой компании; является длительной, построенной по принципу не-

прерывного обучения, системой подготовки работников конкретной компании;  - объединен единой концепцией и методологией в обучении;  - может осуществлять обучение и для внешних заказчиков;  - неограниченный и постоянный характер деятельности; - функционирование корпоративного университета не завершается при достижении поставленных целей;  - характеризуется активностью и гибкостью: непрерывно изменяется к новым спецификам отраслевой 

среды, на основании текущей ситуации может прогнозировать потребности компании в будущем;  - поддерживается руководством (корпоративные университеты создаются по распоряжению собственни-

ков и / или топ-менеджеров); - формулирует, распространяет и корректирует корпоративные ценностей и миссию компании;  - создает корпоративные стандарты / внедряет инновационные процессы и технологии; является страте-

гическим шагом в развитии бизнеса, цель которого в получении прибыли [6].                      
Рисунок 1 – Современные тенденции развития корпоративного образования 

в системе управления персоналом организаций  
Инвестируя в человеческий капитал, работодатель стремится получить максимально возможный эконо-

мический эффект от роста производительности труда специалистов, поэтому образовательные программы кор-

поративного обучения направлены прежде всего на снижение издержек хозяйствующих субъектов, повышение 

операционной эффективности предприятия, совершенствование навыков работы специалистов с современными 

технологиями, адаптацию деятельности предприятия к изменяющимся условиям внешней среды. 

Современный этап развития корпоративных университетов 
формируются партнерства между традиционными университетами и корпора-

тивными, корпоративными и специализированными консалтинговыми фирмами 

на базе классических университетов, создаются специализированные кафедры от 

компаний  
 

корпоративные университеты становятся значимыми игроками на рынке образо-

вательных услуг, успешно конкурируя и опережая академические университеты 

в способах оценки и учета деятельности 
включение оценки эффективности корпоративного обучения в перечень ключе-

вых функций корпоративного университета   
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В широком значении корпоративное обучение охватывает ряд организаций, которые объединены в еди-

ную корпорацию, придерживаются одинаковых правил, стандартов деятельности, единой корпоративной куль-

туры [9]. Поэтому и обучение персонала должно проходить по одной программе, по одинаковым планам. Однако, 

каждая отдельно взятая организация может привносить в процесс корпоративного обучения что-то аутентичное. 

В таком случае, термин «внутрифирменное обучение» не является полностью корпоративным. И, наконец, под 

корпоративным обучением подразумевают также отраслевое обучение, которое позволяет работникам целой от-

расли гибко реагировать на модернизацию производства, направленную на использование новейших технологий, 
повышение качества продукции и труда. 

Корпоративное обучение связано с разработкой корпоративной модели необходимых компетенций и ре-

ализации стратегии управления персоналом. 
Программы для развития топ - менеджеров, целью которых является развитие стратегических управлен-

ческих навыков и компетенций, формируют единые корпоративные принципы управления в организации, уста-

навливают стандарты компетентности руководителей высшего звена, создают общий понятийный аппарат и 

язык, дают понимание верхнееуровневой стратегии. Варианты обучения для топ-менеджеров варьируются от от-

дельных семинаров до обширных внешних программ МВА. Используемые формы обучения: бизнес-симуляция, 

кейс-метод, коучинг и т.д.[8] 
Программы для развития менеджеров среднего звена, преимущественно, имеют цель в подготовке руко-

водителей из числа бывших специалистов. Обучают базовым направлениям менеджмента: мотивации персонала, 

принятию решений, постановке целей, бизнес-этике, планированию и т.д. 
Используемыми формами обучения являются: методы практико ориентированного навыкового обуче-

ния, при котором участники могут закрепить полученные знания на практике, кейсы, бизнес-симуляции, лекции, 
деловые игры и т.д. 

Программы развития компетенций для специалистов неуправленческих позиций, задачей которых явля-

ется поддержание и обновление знаний и умений, необходимых в повседневной работе,  зачастую, связаны с 

внедрением инноваций, как следствие, разрабатываются и проводятся исключительно силами внутренних спе-

циалистов по обучению. Данные программы специфичны по наполнению для каждой структурной единицы ор-

ганизации. Используемые формы обучения: лекция, тренинг, наставничество, кейс-метод и т.д. 
Программы для развития потенциала сотрудников. Охватывают все категории сотрудников. Выступают 

способом мотивации персонала и поддержания культуры непрерывного обучения и саморазвития. Позволяют 

развивать потенциальных сотрудников для формирования кадрового потенциала на управленческие позиции. 

Можно выделить такие программы как: основы управления, ведение переговоров, наставничество и т.д. Исполь-

зуются классические формы обучения, применяемые на предыдущих уровнях. 
Современные информационно-коммуникационные и образовательные технологий предоставляют прин-

ципиально новые возможности организации учебного процесса и представления учебных материалов. Но эти 

технологии, по крайней мере, пока не решают вопросов формирования и повышения усвояемости обучаемыми 

образовательного контента. 
Активно развивающийся в настоящее время дистанционный формат обучения, который подразумевает 

в основном индивидуальную работу обучаемого с мультимедийным образовательным контентом, не исключает 

коллективного и индивидуального взаимодействие обучаемых с преподавателем. Здесь подразумевается как при-

менение современных технологий бизнес-коммуникаций (видео-конференцсвязь, электронная корпоративная 

почта и т.д.), так и личные консультации. Поэтому не подлежит сомнению, что даже при применении самых 
прогрессивных образовательных технологий ключевую роль в процессе обучения, переобучения и повышения 

квалификации играет и будет играть именно преподаватель. От него зависит и качество подготовки образова-

тельного контента, и степень его усвояемости обучаемыми. 
Важно подчеркнуть, что дистанционный формат взаимодействия в настоящее время активно использу-

ется многими корпоративными центрами обучения, поскольку позволяет оперативно привлекать руководителей, 

ведущих ученых и специалистов к разработке и аттестации программ дополнительного профессионального об-

разования, созданию учебно-методического обеспечения, проведению лекционных и практических занятий с 

обучающимися. 
Система корпоративного дистанционного дополнительного образования и обучения постоянно должна 

пополняться новыми образовательными модулями, отвечающими потребностям предприятия с точки зрения их 

инновационного развития, а материалы образовательных модулей, размещенных в системе, должны системати-

чески актуализироваться и корректироваться, в том числе на основании анализа отзывов обучающихся. 
В рамках системы корпоративного образования и обучения должен быть реализован механизм поиска и 

привлечения к образовательному процессу квалифицированных тьюторов как из числа сотрудников предприя-

тия, так и привлекаемых «внешних» специалистов. 
Ключевой возможностью, предоставляемой сотрудникам предприятия доступной образовательной сре-

дой, должно стать формирование профессиональных сообществ работников, а также обеспечение их актуальной 

научно-технической информацией. 
Считаем, что современная система корпоративного обучения должна предоставлять сотрудникам пред-

приятия возможность для обмена личным опытом, учебно-методическими и научными материалами, на основе 
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которых постепенно будут формироваться тематические базы знаний по различным научно-техническим направ-

лениям. 
Для проведения корпоративного обучения может быть приглашен тренер или тренинговая компания. 

Или же обучение может проводиться «в стенах» самой организации и, в основном, ее собственными силами. 
Среди целей создания корпоративных университетов - развитие необходимых компании навыков и компетенций, 
внедрение организационных изменений, поддержание конкурентоспособности организации, подбор и удержание 
ценных сотрудников, развитие корпоративной культуры и трансляция ценностей компании персоналу. Другими 
словами, обучение является фактором, который способствует всестороннему развитию, росту организации и ее 

общей эффективности. 
Онлайн-обучение становится важной частью формирования корпоративной культуры многих хозяйству-

ющих субъектов. В этих условиях корпоративным университетам и командам по обучению и развитию персонала 

важно создавать возможности для поддержания в компаниях Learning Agility.  Для сотрудников любого уровня  –  
от специалистов до топ-менеджмента  -  в настоящее время актуальна способность и готовность учиться и пере-

учиваться, адаптироваться и применять знания и опыт в постоянно меняющихся условиях.  
При этом следует помнить об эффективности, о том, как обучение влияет на коммерческие результаты, 

и в стратегии корпоративного университета учитывать бизнес - цели организации.  
В новой реальности сотрудникам организаций нужно развитие новых компетенций, в том числе и ме-

дийно - информационной и цифровой грамотности. Аксиоматичным стало утверждение о том, что высококаче-

ственное обслуживание клиентов может обеспечить только профессионально подготовленный персонал, кото-

рый постоянно обновляет и совершенствует свои знания, умения и навыки. Достижение этой цели возможно 

благодаря комплексному, хорошо продуманному, систематическом обучении персонала на рабочем месте. Уже 

сейчас становится понятно, что дистанционные форматы работы и обучения получат дальнейшее развитие. Пе-

ресмотр подходов, форм, инструментов и технологий коснется не только корпоративного образования, но и кор-

поративных коммуникаций в целом [2]. 
Первостепенной задачей грамотной кадровой политики хозяйствующих субъектов рассматривается про-

фессиональное обучение. Оценочные программы и образовательные мероприятия характеризуются плановостью 

и системностью в каждом субъекте хозяйствования. Развитие персонала невозможно без оптимизации других 
векторов деятельности. Например, это касается вопроса управления карьерой. Развитие персонала как категория 

представляет собой сложный, комплексный механизм мероприятий, нацеленный на усовершенствование навы-

ков и профессиональных качеств каждого сотрудника. Именно этот элемент системы управления персоналом 

является наиболее значимым, учитывая функционирование в условиях нестабильности, экономического кризиса, 
переформатирования мировой арены и возрастающей угрозы кадрового дефицита. 

Таким образом, система развития и профессионального обучения персонала представляет собой ком-

плекс разнообразных мероприятий, нацеленных на стимулирование становления и развития каждого члена кол-

лектива с многофункционального, высококвалифицированного всесторонне развитого ракурса. При этом важно 

учитывать факт отсутствия должного эффекта системы развития персонала, если сотрудники не будут понимать 

его необходимость и значение. 
Стратегия корпоративного обучения должна отвечать бизнес - целям и быть направлена на достижение 

коммерческих результатов, в том числе в краткосрочной перспективе. Владение знаниями предоставляет работ-

никам реальные преимущества, так как базируется на понимании собственной ценности и способностях превра-

щения этих преимуществ в материальную выгоду. В решении этих проблем главную роль может сыграть форми-

рования систем корпоративного обучения персонала.  
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СОДЕЙСТВИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ СФЕРЫ ТУРИЗМА  

КАК НАПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
PROMOTING THE FUNCTIONING OF TOURISM  

AS DIRECTION OF REGIONAL DEVELOPMENT OF KRASNODAR REGION 
 

Аннотация. в статье рассмотрена роль функционирования курортно-туристского комплекса в регио-

нальном развитии Краснодарского края. Проведен анализ базовых основных индикаторов развития туристиче-

ской отрасли региона. Отмечено, что, несмотря на положительную динамику доходов туристических организа-

ций, существует ряд факторов, замедляющих развитие курортно-туристского комплекса Краснодарского края. 

Выявлено, что в последние годы снижается значение ряда качественных показателей, характеризующих эффек-

тивность функционирования туристической отрасли. В этой связи, для увеличения эффективности функциони-

рования курортно-туристского комплекса представляется целесообразным осуществление факторного управле-

ния его развитием в долгосрочной перспективе. Выделены группы факторов, предполагающие необходимость 
первоочередного управленческого воздействия. Abstract. The article examines the role of the functioning of the resort and tourist complex in the regional de-velopment of the Krasnodar Territory. The analysis of the basic basic indicators of the development of the tourism indus-try in the region is carried out. It is noted that, despite the positive dynamics of the income of tourist organizations, there are a number of factors slowing down the development of the resort and tourist complex of the Krasnodar Territory. It was revealed that in recent years the value of a number of qualitative indicators that characterize the efficiency of the tourism industry has been decreasing. In this regard, in order to increase the efficiency of the functioning of the resort and tourist complex, it seems expedient to implement factor management of its development in the long term. The groups of factors have been identified that suggest the need for priority management impact. 

Ключевые слова: курортно-туристский комплекс, региональное развитие, фактор, услуги, конкуренто-

способность, направление. Keywords: resort and tourist complex, regional development, factor, services, competitiveness, direction. 
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Туристическая отрасль является важнейшим направлением функционирования экономики Краснодар-

ского края. Уникальная система географических, природно-климатических, культурно-этнических и иных фак-

торов обуславливает потенциально высокую привлекательность региона с точки зрения развития курортно-ту-

ристского комплекса [1]. 
На территории Краснодарского края функционирование туристической обеспечивает стабильность эко-

номической динамики. Так в 2020 г. экспорт туристических услуг от внутреннего туризма в Краснодарском крае 

составил около 2,8% внутреннего регионального продукта.  
Таблица 1 –  Основные индикаторы развития туристической отрасли Краснодарского края 

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

к 2016 г., % 
Число средств размещения – 
всего, ед 3109 4641 5883 5759 5590 179,8 
Единовременная вместимость, 

тыс. мест 334,4 389,8 457,3 455,4 450,6 134,7 
Численность размещенных лиц, 

тыс. человек 5832 6623 8051 8299 7989 137,0  
Динамика основных индикаторов развития туристической отрасли Краснодарского края, отраженная в 

табл. 1, свидетельствует о значительном увеличении числа средств размещения, прирост которых за пять иссле-

дуемых лет составил 79,8%. Темпы прироста единовременной вместимости и численности размещённых лиц не 

настолько динамичны – 34,7% и 37,0% соответственно.   

 
Рисунок 1. Динамика доходов в организациях и учреждения, реализующих 

туристическую деятельность, млн. руб  
Проведенный анализ указывает на неравномерность развития туристической отрасли: 2018 г. является 

переломным в динамике развития ее базовых показателей. Несмотря на в целом положительное значение приро-

ста базовых индикаторов развития курортно-туристского комплекса, кризисные явления в экономики, вызванные 

усложнением эпидемиологической обстановки, замедлили темпы развития туристической отрасли. 
Данные, отраженные на рис. 1 подтверждают снижение в 2020 г. общего количества доходов, получае-

мых организациями и учреждениями, реализующими туристическую деятельность. Такая ситуация негативно 

отражается не только на функционировании курортно-туристского комплекса, но и на формировании внутрен-

него регионального продукта в целом. 
На сегодняшний день туризм Краснодарского края в целом остается традиционным, основные услуги 

ориентированы на удовлетворение потребностей туристов в пляжном отдыхе, проведении досуга и отпусков 

(рис. 2). 
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Рисунок 2. Структура туристического потока по целям, %  

Традиционным сегментов курортно-туристского комплекса Краснодарского края также является лече-

ние и оздоровление. Практика показывает, что, несмотря на наличие уникальных климатических условий и при-

родных объектов, позволяющих осуществлять термо-, грязелечение и др., перечень предоставляемых лечебно-
оздоровительных услуг остается достаточно ограниченным [1]. 

С точки зрения эффективности функционирования курортно-туристского комплекса в контексте регио-

нального развития Краснодарского края [3] субъект управления заинтересован в привлечении категорий тури-

стов, ориентированных на относительно длительный период отдыха. Наблюдения, проводимые Министерством 

курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края свидетельствуют, что высокая длительность 

пребывания туристов на территории региона не только экономически выгодна для предоставляющих услуги ор-

ганизаций, но и наносит меньший экологический ущерб по сравнению с непрерывным туристическим потоком, 

ориентированным на кратковременное пребывание. 

 
Рисунок 3. Структура туристического потока по длительности пребывания, %  

Данные рис. 3 свидетельствуют, что около 2/3 туристов предпочитают отдых продолжительностью 1-3 
или 4-7 ночевок. 
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Рисунок 4. Характеристика распределения кадрового обеспечения 

курортно-туристского комплекса по отраслям, %  
Для эффективного функционирования курортно-туристического комплекса Краснодарского края важ-

нейшее значение имеет его кадровое обеспечение. 
Из рисунка 4 видно, что основная доля кадров, осуществляющих профессиональную деятельность в 

сфере функционирования курортно-туристского комплекса сосредоточена в отраслях рекреационного, историко-
краеведческого и экскурсионного туризма. Наименьшее количество профессиональных работников приходится 

на долю религиозного и спортивного туризма.  
Таблица 2. Характеристика показателей эффективности развития курортно-туристского комплекса                     Краснодарского края 

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

г., % 
Участие жителей Краснодарского 

края в массовых туристических 

мероприятиях, тыс. чел 176,5 170,6 179,4 182,3 188,6 106,9 
Разработка новых природно-ре-

креационных маршрутов по краю, 

ед 34 36 30 22 23 67,6 
Разработка экологических и исто-

рических троп, ед 15 24 18 22 11 73,3 
Участие молодежи в категорий-

ных походах и туристско-краевед-

ческих экспедициях, тыс. чел 56,8 65,7 60,7 59,5 61,4 108,1 
Аттестация и паспортизация крае-

ведческих музеев, ед 8 4 9 7 6 75,0 
Создание сети учреждений, про-

пагандирующих туризм, ед 13 10 4 7 16 123,1 
Подготовка профессиональных 

инструкторов, чел 848 764 632 602 414 48,8  
Как видно из показателей эффективности развития курортно-туристского комплекса Краснодарского 

края, количество жителей, принимающих участие в туристических мероприятиях, ежегодно увеличивается, что 

свидетельствует о положительном развитии отрасли. Аналитические данные также показывают рост вовлечен-

ности молодежи в функционирование курортно-туристского комплекса. Для популяризации туристической от-

расли субъект управления в лице органов государственной власти Краснодарского края осуществляет создание 

сети учреждений, пропагандирующих туризм и финансирует их деятельность. 
Вместе с тем, некоторые факторы снижают конкурентоспособность функционирования курортно-ту-

ристского комплекса, что влечет за собой замедление темпов регионального развития Краснодарского края. 
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Прежде всего, речь идет об уменьшении количества создаваемых природно-рекреационных маршрутов по реги-

ону и разработке экологических и исторических троп, а также снижении количества подготовленных професси-

ональных инструкторов в сфере туризма. Отрицательным фактором с точки зрения развития курортно-турист-

ского комплекса также является уменьшение количества мероприятий в сфере аттестации и паспортизации кра-

еведческих музеев. 
С целью повышения эффективности функционирования курортно-туристского комплекса как важней-

шей составляющей регионального развития Краснодарского края представляется целесообразным осуществле-

ния факторного управления данным комплексом. 
Факторное управление направлено на осуществление адресного воздействия на подсистемы отрасли ту-

ризма с целью конечного формирования его конкурентоспособности. С учетом специфики функционирования 

курортно-туристского комплекса Краснодарского края, необходимо управление следующими факторами: 
1. Имиджевым, в рамках которого предполагается формирования благоприятного имиджа туристической 

отрасли региона, создаваемого средствами массовой информации. 
2. Качественным, подразумевающим системный рост качества предоставляемых туристических услуг, а 

также расширение спектра их предоставления с учетом уникального природно-климатического и рекреационного 

потенциала Краснодарского края. В рамках управления данным фактором также необходимо достижение соот-

ветствия между стоимостью предоставляемых туристических услуг и их качеством. 
3. Инфраструктурным, в рамках которого необходима модернизация объектов инфраструктуры туристи-

ческой отрасли, многие из которых на сегодняшний день находятся в неудовлетворительном состоянии. 
4. Кадровым, подразумевающим достаточное кадровое обеспечение всех отраслей курортно-туристского 

комплекса. 
Эффективное факторное управление туристической сферой на территории Краснодарского края, таким 

образом, может обеспечить рост внутреннего регионального продукта, положительно повлиять на функциониро-

вание экономики и оказать влияние на динамичность регионального развития в целом.  
Источники: 1. Зелинская М.В. Современные проблемы управления санаторно-курортным комплексом / М.В. Зелинская, Ш.З. Шу-
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ЭКОСИСТЕМА: НОВЫЙ ФОРМАТ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА 

ECOSYSTEM: A NEW FORMAT OF MODERN BUSINESS  
Аннотация. На сегодняшний день, для того чтобы иметь весомые конкурентные преимущества, недо-

статочно просто копировать стратегии конкурентов и выигрывать по цене, требуется трансформация бизнеса и 

дифференциация товаров и услуг, а также создание уникального клиентского опыта. Экосистема - новый формат 

бизнеса, основанный на сотрудничестве компаний в сборе и обмене информацией, которое обеспечивает появле-

ние новых возможностей, позволяющих войти на рынок с минимальными затратами и создавать эффективные 

комбинации ресурсов и инновационные предложения. Данный формат, предоставляет ряд преференций своим 

участникам, поскольку объединяет множество компаний разного профиля, удовлетворяет широкий спектр по-

требностей, создает полноценную «среду обитания» для потребителей и повышает доход компаний. Экосистемы 
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интегрируют механизмы, обеспечивающие бесшовный переход от сервиса к сервису, снижают барьеры присо-

единения к структурным элементам, повышая уровень комфорта пользователей. Компании, создающие подоб-

ную инновационную среду, перестают концентрироваться только на продукте и сосредотачиваются на выстраи-

вании единого клиентского маршрута, что значительно повышает их шансы привлечь и удержать максимальное 

количество потребителей. Abstract. Today, in order to have a significant competitive advantage, it is not enough to simply copy the strat-egies of competitors and win at a price, it requires business transformation and differentiation of goods and services, as well as the creation of a unique customer experience. Ecosystem - a new business format based on the cooperation of companies in the collection and exchange of information, which provides new opportunities to enter the market with minimal costs and create effective combinations of resources and innovative offers. This format provides a number of preferences to its participants, since it unites many companies of different profiles, meets a wide range of needs, creates a full-fledged «living environment» for consumers and increases the income of companies. Ecosystems integrate mecha-nisms that ensure a seamless transition from service to service, reduce barriers to joining structural elements, and increase the level of user comfort. Companies that create such an innovative environment stop focusing only on the product and focus on building a single customer route, which significantly increases their chances of attracting and retaining the max-imum number of consumers. 
Ключевые слова: экосистема, бизнес-модель, монетизация, адаптация, IT-гиганты, ценностные предло-

жения, взаимодействие с потребителями. Keywords: ecosystem, business model, cloud platform, monetization, adaptation, IT giants, value propositions, interaction with consumers.  
Сегодня соперничество на рынке все больше связано не столько с разнообразием ценностных предложе-

ний, сколько с поиском новых путей сотрудничества и взаимодействия. С расширением возможностей растут и 

масштабы проблем, с которыми сталкиваются руководители компаний в условиях экспансии цифровых экоси-

стем. Такие экосистемы сложны, но, тем не менее, к ним необходимо адаптироваться.  
Для достижения успеха экосистема должна быть тесно увязана с основным бизнесом, а ее участникам 

следует перейти от жестких стратегий и директивных схем к динамичным экспериментам и непрерывному по-

иску новых решений. Например, объединение крупных компаний и пользователей через сети, позволяет распре-

делять различные ценности непосредственно между ними.  
Развитие бизнеса является результатом инвестирования и наращивания внутренних ресурсов компании. 

При этом на его эффективность существенное влияние оказывает развитие внешних связей, а важнейшим конку-

рентным ресурсом становится информация. Кроме того, методы работы с большими данными позволяют созда-

вать новые продукты и услуги, а также совершенствовать существующие.  
Сотрудничество компаний на основе сбора и обмена информацией создает принципиально новую основу 

для формирования бизнес-экосистем, что, в свою очередь, обеспечивает появление новых возможностей, кото-

рые следует монетизировать, предлагая инновационный сервис. В этой связи, прогрессивные участники рынка 

строят собственную уникальную модель экосистемы, объединяющую производителей и поставщиков вокруг тех-

нологических цифровых платформ [1].  
Экосистема представляет собой бизнес-модель, которая консолидирует различные услуги и технологии 

на единой облачной платформе под общим брендом, и предназначена для полного и эффективного взаимодей-

ствия с потребителями. Построением экосистем активно занимаются технологические гиганты (например, 

Amazon и Alibaba построили экосистему вокруг интернет-магазина, Google - вокруг поисковика), способные от-

вечать на комплексные запросы, предугадывать их и формировать предложения бизнесу, а также создавать вза-

имодополняемые продукты. 
При этом возникает комплементарность на стороне спроса - потребитель получает больше, если исполь-

зует несколько продуктов или услуг одновременно, а не по отдельности, что определяет стратегический путь, 

выбираемый экосистемой в современной экономике. Экосистемами формируются условия, при которых внешние 

участники вместе с владельцами могут создавать ценные предложения для клиентов.  
Экосистемы отличаются от группы компаний или холдингов (хотя в них также входит много дочерних 

предприятий, осуществляющих деятельность в разных секторах экономики) тремя ключевыми характеристи-

ками. Первая - единая облачная технологическая платформа, благодаря которой осуществляется тесная взаимо-

связь между бизнес-процессами. Вторая – бесшовность и интегрированный клиентский опыт, т.е. целевой пере-

ход от одного сервиса или продукта к другому. Третья – вирусный эффект, благодаря бесшовному клиентскому 

опыту и единой бренд-архитектуре создается присутствие поставщика рядом с клиентом.  
Экосистема не только приносит дополнительный доход компаниям, но и дает пользователям дополни-

тельные выгоды (рис.1). 
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Рисунок 1 – Преимущества использования экосистем потребителями  

В зависимости от условий внешней среды и внутренних особенностей, экосистемы могут приобретать 

разнообразные формы. Например, в секторах, не имеющих явного лидера и/или объединяющей технологии, эко-

системы формируются и продвигаются через традиционные партнерства, нацеленные на снижение общих издер-

жек и оптимизацию хозяйственных процессов, а в отраслях с выраженными лидерами - экосистемы должны 

иметь централизованную, адаптивную и гибкую форму. При этом центральный субъект, проектируя сеть бизнеса, 

выступает ключевым звеном между его элементами или участниками, не объединяя, их друг с другом (например, 

формат взаимодействия с вендорами Apple и Amazon). 
Экосистема формируется, при условии нацеленности центрального звена (субъекта) на поиск новых спо-

собов создания различных ценностей разнонаправленного бизнеса в единое целое. В этом случае в экосистеме 

могут доминировать трех- или даже четырехсторонние отношения, а процесс создания инноваций и взаимодей-

ствия между партнерами становится более гибким, что особенно важно для отраслей, в которых положительная 

динамика незначительна. В определенных условиях экосистемы принимают гибридную форму, в которой часть 

стабильных бизнесов, оперирующих на рынках, фокусируется на основной компании, а остальные, существую-

щие в более турбулентной среде, взаимодействуют по адаптивной модели. 
Следует отметить, что в мире пока не существует эталонной модели построения экосистем. Например, в 

России экосистемы проектируют не только IT-гиганты (Яндекс и Mail.ru Group), но и финансовые организации, 

мотивированные вынужденной конкуренцией с технологическими компаниями. В настоящий момент можно вы-

делить несколько бизнес-моделей построения экосистемы (рис. 2), которые повышают ее прибыльность.  

 
Рисунок 2 – Виды моделей экосистем  

Четыре из них увеличивают основные доходы, за счет привлечения новых клиентов: модель механизма 

приобретения, модель платформы, модель владения мультибизнесом и модель монетизации данных. Оставшиеся 

две, за счет снижения инвестиционных затрат на единицу продукции, увеличивают конечный результат: модель 

синергии активов и ресурсов и модель поддержки инфраструктуры и возможностей. У каждой компании, входя-

щей в экосистему, есть свои KPI по выручке и прибыли, так как рассматриваемые модели помогают наращивать 

продажи. 
Развивая собственные экосистемы, производители и поставщики привлекают партнеров, монетизируют 

услуги и выстраивают систему управления [2]. Однако при подключении новых сервисов экосистема не только 

наращивает обороты, но и рискует репутацией своего бренда, поскольку проблемы дочерней компании стано-

вятся и ее проблемами. Совместное использование функционала экосистемы предоставляет входящим в нее ком-

паниям дополнительные преференции (рис.3). 
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Рисунок 3 - Преференции совместного использования функционала экосистем  

При управлении экосистемой особое внимание уделяется двум основным аспектам - доступности и свя-

занности. 
Доступность. При проектировании экосистемы якорной компании следует определиться с ее видом: бу-

дет ли система открытой, регулируемой или закрытой. Для участия в открытой экосистеме партнерам достаточно 

лишь соответствовать неким базовым стандартам. В регулируемой экосистеме существуют не только четкие кри-

терии отбора партнеров, но и ограничения их количества, а также особые требования (например, к функциональ-

ности и ценообразованию). В закрытой экосистеме утверждение партнеров и правила вхождения регулируются 

еще более строго.  
В целом, чем более открыта система, тем проще ей привлекать партнеров и расширять номенклатуру 

продуктов, но тем сложнее обеспечивать качество. Степень открытости должна определяться потребностями ко-

нечного потребителя. Например, если платформа создается для разнообразной пользовательской аудитории, то в 

приоритете будет открытая система, которая сможет обеспечить широкий выбор товаров и услуг. Но если кли-

ентам важнее качество и безопасность, порог вхождения стоит повысить.  
Связанность. Определившись с видом экосистемы, необходимо принять решение, о степени взаимодей-

ствия якорной компании с ее партнерами. Степень сотрудничества партнеров с экосистемой зависит от привле-

кательности ее организатора и от наличия альтернатив. Привлекательные якоря (такие, как Yandex), способные 

предоставить доступ к широкой и лояльной аудитории, могут прочнее привязывать партнеров к экосистеме, чем 

малоизвестные компании.  
Мощь и привлекательность IT-гигантов, а также отсутствие альтернатив их предложениям, позволяют 

им регулировать доступ к своим экосистемам и привязывать партнеров. Следует отметить, что с развитием тех-

нологий, например блокчейна, открываются новые возможности для создания сетей связанных между собой ком-

паний. Участники таких экосистем взаимодействуют друг с другом не через центральную организацию-хаб, а 

через распределенную систему, созданную одной компанией, но используемой всеми.  
Участники экосистемы должны уметь быстро адаптироваться, поскольку запросы потребителей, как и 

готовность партнеров к сотрудничеству, могут измениться в любой момент. При этом членство в экосистеме 

требует: - Во-первых, открытой культуры. Главным навыком во взаимоотношениях с членами экосистемы стано-

вится эмпатия, при этом очень важно понимать ценность, созданную партнером, и находить долгосрочные инте-

ресы, которые со временем могут принести ценность всем участникам бизнеса. - Во-вторых, умения поддерживать отношения со всеми партнерами. Является достаточно сложной за-

дачей для лидеров рынка, поскольку они либо выстраивают вертикально интегрированную сеть со строгим кон-

тролем, либо делают ставку на открытые инновационные проекты и производство (т.е. создают платформу, а 

управление экосистемой оставляют пользователям, которые без стимулов и поощрений со стороны владельца 

платформы быстро теряют к ней интерес). 
Универсальной стратегии развития экосистемы, как и модели ее построения (о чем авторы отметили ра-

нее) не существует. Разработчикам и владельцам (т.е. якорям) необходимо решить, в какой степени и насколько 

должна быть открытой система и как продвигать и позиционировать ее в конкурентной среде. Помимо стратегии, 

для создания экосистемы якорям следует систематически контролировать основной бизнес и поддерживать ин-

новации под внутренним контролем, в то время как новым субъектам потребуется внешний фокус. 
Крупные компании стараются разделять данные тенденции. Они рассматривают собственное участие как 

основной вектор, обеспечивающий финансовую стабильность, и надеются на быстрые дивиденды. Многие из них 

часто стремятся сохранить сложившиеся структуры и IТ-системы, рассчитывая, что небольших дополнений к 

ним окажется достаточно для перехода в цифровую экосистему [3,4]. На самом же деле для достижения успеха 
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экосистема должна быть тесно увязана с основным бизнесом. Если данное условие не выполняется, то может 

произойти крах системы, который всегда является следствием множества внешних обстоятельств и внутренних 

решений владельца и компаний-участников экосистемы.  
Проанализировав экосистемы, потерпевшие неучу и отказавшиеся от дальнейшей деятельности, авторы 

выявили причины (рис.4), которые связаны с отраслью, типом и стадией жизненного цикла экосистемы.  

 
Рисунок 4 – Причины отказа от развития бизнеса в экосистемах* 

*Примечание: Также среди причин можно выделить еще и проектные сбои, но их удельный вес незначительный 

(анализ отказа от 110 мировых экосистем [5]).  
Тем не менее, сегодня появляются новые организационные структуры, в которых экосистемы выстраи-

ваются вокруг небольших предприятий с независимым управлением. С одной стороны, IT-решения упрощают 

обмен данными между структурными элементами этих предприятий, каждый из которых становится своеобраз-

ной внутренней экосистемой с относительно проницаемыми границами, что позволяет якорной компании пози-

ционировать себя в рамках более широкой экосистемы. С другой, интеграция компаний может нанести ущерб 

взаимоотношениям с клиентами из-за изменения моделей и процессов их обслуживания. Культурные установки 

компаний могут оказаться плохо совместимыми, не говоря уже об IT-, бухгалтерских, контрольных, HR- и про-

чих системах. 
В заключении отметим, развитие конкуренции на уровне экосистем не только требует новых стратеги-

ческих схем и организационных моделей, но влечет значительные юридические и законодательные последствия. 

В частности, растущий успех интеграторов и их стремление стать мощными лидерами экосистем вызывает серь-

езные вопросы о новой форме рыночного господства. При этом государство должно обеспечить баланс, сохраняя 

здоровую деловую среду и защищая общество. Сегодня в мировой экономике нет единого мнения, каким именно 

этот баланс должен быть. Продумывая законодательные меры, важно учесть методы управления экосистемой, 

правила участия в ней и интересы множества зависимых от нее партнеров. Кроме того, необходимо задуматься: 

не ограничивает ли конкуренцию стремление компаний постоянно расширять свое влияние и контролировать 

основные сферы жизнедеятельности населения. Также полезно изучить условия слияния и поглощения в рамках 

экосистем. 
Резюмируя вышеизложенное, авторы полагают, что под влиянием цифровых инноваций бизнес пережи-

вает смену парадигмы: меняется сама природа конкуренции. Скорее всего, в ближайшем будущем будут конку-

рировать не отдельные хозяйствующие субъекты, а новые форматы бизнеса, такие как экосистемы, за которыми 

будущее, поскольку они позволяют наиболее полно удовлетворять нужды потребителей. Несмотря на то, что еще 

многие предприятия работают независимо друг от друга, замыкаясь на собственных клиентах и ресурсах, можно 

предположить, что данный формат будет активно развиваться. Компании, которые уже сегодня создают подоб-

ную инновационную среду, перестают концентрироваться только на продукте [6] и сосредотачиваются на вы-

страивании единого клиентского маршрута, что значительно повышает возможность привлечения и удержание 

максимального количества потребителей.  
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ИСТОЧНИКИ И МЕХАНИЗМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
 В РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КОРПОРАЦИИ 

SOURCES AND MECHANISMS OF INVESTMENT  
IN THE DEVELOPMENT OF THE CORPORATION'S HUMAN CAPITAL 

 
Аннотация. Актуальность темы статьи заключается в том, что в условиях экономики знаний и цифровой 

трансформации бизнеса, выбор источников и механизмов инвестирования в развитие человеческого капитала 

корпорации является одной из первостепенных задач и требует профессионального подхода, основывающегося 

на современных тенденциях развития персонала. Цель – изучить основные источники и механизмы инвестиро-

вания в развитие человеческих ресурсов, проанализировать современные факторы их выбора. Задачами исследо-

вания являются анализ основных определений человеческого капитала, выявление динамики вложений корпора-

ций в развитие человеческих ресурсов, анализ и обоснование важности выбора современных источников и меха-

низмов инвестирования в развитие цифровых компетенций персонала, изучение цифровых инструментов разви-

тия человеческого капитала корпораций, анализ спроса на цифровые компетенции и навыки в глобальных ком-

паниях. В статье рассмотрены основные источники и механизмы инвестирования в человеческий капитал корпо-

рации, исходя из важности развития цифровых компетенций сотрудников как современного механизма инвести-

рования; проанализированы основные тенденции и инструменты обучения цифровым компетенциям персонала; 

сделаны выводы о необходимости вложений ресурсов корпораций в обучение цифровым знаниям сотрудников 

на основе современных технологий. Область применения – управление персоналом. Abstraсt. The relevance of this article is due to the conditions of an innovative economy and digital transfor-mation of business, where the choice of sources and methods for investing in the human resources management are pri-mary issues that require a meticulous approach based on modern digital trends in a human resources management. The purpose is to examine the main sources and methods of investment in the development of human resources, to analyze aspects of choices. The purpose of the study statement are analysis of the main definitions of human resources, identifying the dynamics of corporate investments in the human resource development, analysis and justification of the choices of modern sources and methods of investment in the development of digital competencies of personnel, research of digital tools of the human resource development in corporations, analysis the demand for digital competencies and skills in 
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 global companies. The article discusses the main sources and methods of investment in the human resources in corpora-tions; emphasizes the importance of developing digital competencies of employees as a modern investment method; an-alyzes the main trends and tools for teaching digital skills for staff; identified the need for corporations to invest in training employees in digital knowledge based on modern technologies; identified the need for corporations to invest in training digital knowledge of employees based on modern technologies. Application area- human resource management. 

Ключевые слова: корпорация, современные технологии, инвестирование, источники и механизмы ин-

вестирования, цифровые компетенции и навыки, человеческий капитал.  Keywords:  corporation, modern technologies, investment, sources and methods of investment, digital compe-tencies and skills, human resource management.  
Введение  
В современном информационном обществе в условиях экономики знаний, а также конкуренции широко 

возросла роль высококвалифицированных и творческих сотрудников в корпорациях. Человеческий капитал яв-

ляется одной из важнейших ценностей в настоящее время, а также выступает важнейшим условием развития и 

экономического роста корпораций [14, с. 211]. Наиболее точное определение человеческому капиталу как эконо-

мической категории дала российский экономист Г.И. Бондаренко. Она считает, что человеческий капитал пред-

ставляет собой запас знаний, умений, навыков и мотиваций, которые формируются посредством инвестирования, 

отражающий интеллектуальные и физические способности, а также психологические качества и получающий 

вид капитала благодаря процессу их накопления [3, с. 92]. Т. Шульц считал, что умения человека “могут разви-

ваться посредством определённых видов деятельности, которые обладают свойствами инвестиций” [21, с.32]. 

Также по мнению Г.И. Бондаренко инвестирование в развитие человеческого капитала влияет на рост произво-

дительности труда и рост доходов корпораций, в том числе и на рост доходов сотрудников, а также приводит к 

улучшению социально-психологического климата в коллективах [3, с. 155]. В связи с этим основной проблемой, 

с которой сталкиваются современные корпорации, выступает выбор и определение источников и механизмов 

инвестирования в человеческий капитал, поскольку именно от них зависит дальнейшая успешность функциони-

рования корпорации и ее производства, а также конкурентоспособность на мировом рынке. 
Актуальность темы заключается в том, что человеческий капитал – один из важнейших ресурсов, его 

развитие выступает главным условием реализации социальной политики корпораций. Выбор источников и ме-

ханизмов инвестирования в развитие человеческих ресурсов оказывает многогранное влияние на эффективность 

деятельности и функционирования не только корпораций, но и самого человека [8, 13]. Корпорации, исходя из 

аспектов внутренней и внешней ответственности, способны оказывать большое воздействие на развитие персо-

нала, поэтому выбор источников и механизмов инвестирования в это развитие широко востребован и связан с 

современными тенденциями обучения и профессиональной подготовки, а также с психологическими факторами. 

Не случайно в настоящее время множество корпоративных социальных проектов и программ, традиций благо-

творительности и меценатства нацелены на развитие творческих, коммуникативных, интеллектуальных и других 

качеств человека.  1. Источники и механизмы инвестирования в человеческий капитал  
Л.Н. Кончакова и С.В. Чугунова обозначают то, что проблема повышения эффективности развития че-

ловеческого капитала является первоочередной задачей в структуре социально-экономических исследований, по-

этому “необходимо уделять большое внимание выбору источников и механизмов инвестирования в данное раз-

витие” [9, с.73]. С экономической точки зрения человеческий капитал обладает производительным характером и 

имеет долгосрочный период использования. Однако в современном обществе может наблюдаться тенденция «мо-

рального устаревания», поскольку научно-технический прогресс влечёт за собой необходимость обновления зна-

ний и навыков, приобретение совершенных умений в соответствии инновационным внедрениям в корпорации. 

Исходя из этого, инвестиции в развитие человеческого капитала осуществляются практически на протяжении 

всей жизни [5, с.4]. Изучив и проанализировав определения «инвестиции в развитие человеческого капитала» в 

работах А.И. Добрынина, С.А. Дятлова, В.В. Лукашевича, И. В. Ильинского, А. В. Корицкого можно выделить 

основные источники инвестирования: государство, негосударственные общественные организации и фонды, 

международные организации и фонды, фирмы, а также домохозяйства и самоинвестирование.  
А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, Е.Д. Цыренова в монографии «Человеческий капитал в транзитивной эко-

номике: формирование, оценка, эффективность использования» обозначают следующие уровни анализа челове-

ческого капитала с экономической точки зрения:  
 микроуровень, представленный персональным человеческим капиталом индивидуумов, а также 

человеческим капиталом организаций и компаний; 
 мезоуровень, представленный человеческими ресурсами корпораций, а также регионов;  
 макроуровень, то есть совокупность человеческих ресурсов на уровне национальной экономики;  
 мегауровень, который представляет собой весь человеческий капитал на мировом уровне [4, с. 55]. 
Государство использует в области инвестирования в развитие человеческого капитала “принудительно - 

стимулирующие меры” (обязательное образование в рамках средней школы, обязательная медицинская профи-



Вестник Академии знаний № 42(1), 2021__________________________________________________207 
 

лактика) и “побудительные меры” (софинансирование проектов государством) [12; 14, с. 212]. Основными про-

цессами инвестирования в развитие человеческого капитала выступают побудительные методы. Государство ис-

пользует два механизма с целью стимулирования частных инвестиций в человеческие ресурсы, которые осно-

ваны на экономических рыночных мероприятиях. Первый механизм заключается в том, что посредством системы 

субсидий и налогов государство оказывает влияние на размер доходов тех, кто несет основное обременение дан-

ных инвестиции. Второй механизм состоит в том, что государство может регулировать цену инвестиций, наце-

ленных на развитие человеческого капитала корпораций, используя при этом регулирование цен на необходимые 

для данного развития ресурсы и инструменты [18, с. 214]. Большую роль в создании и развитии человеческого 

капитала выполняют отдельные компании, поскольку они “обладают информацией и сведениями о наиболее эф-

фективных направлениях вложений средств в обучение, развитие и подготовку высококвалифицированного пер-

сонала” [12, с. 59]. На микроуровне механизмами инвестирования в человеческий капитал выступают оплата со-

циальных услуг для работников, организация процесса повышения их квалификации и так далее. Карпенко Е. в 

монографии «Формирование отечественного человеческого капитала в условиях перехода к инновационной эко-

номике» отмечает, что в организациях собственными ресурсами для инвестиций являются нераспределённая при-

быль [7, с. 52]. Вкладывая средства в тот или иной объект инвестирования, владельцы и руководство корпорации 

опираются на приоритет будущего роста доходов. Решение об инвестировании средств в развитие человеческого 

капитала корпорации принимается на базе расчётов, анализа и прогнозирования увеличения прибыли. Бизнес, 

который руководствуется принципами и следует условиям корпоративной социальной ответственности, заинте-

ресован в развитии человеческих ресурсов в масштабах корпорации и всего общества в целом. Г. Беккер, амери-

канский экономист, лауреат Нобелевской премии, в своей книге «Человеческое поведение: экономический под-

ход» отмечает, что “одним из лучших способов инвестирования в персонал является улучшение физического и 

эмоционального состояния работников” [2, с. 95]. Корпоративное инвестирование должно учитывать данный ас-

пект, так как все выбранные источники и механизмы должны благоприятно воздействовать на персонал. Также 

важными считаются инвестиции в человеческий капитал со стороны домохозяйств, поскольку рождение детей, 

последующий уход за ними, воспитание составляют составную часть воспроизводства и развития человеческих 

ресурсов [12, с. 59]. Данные инвестиции в человеческий капитал на уровне семьи являются одними из главных, 

поскольку все его составляющие аспекты приобретаются, а в дальнейшем и увеличиваются благодаря инвести-

циям, которые семья направляет на в развитие своих детей [15, с. 158]. На уровне семьи процесс приобретения и 

накопления умений, навыков, знаний, социальных ценностей выступает основанием при дальнейшем професси-

ональном и творческом развитии капитала человека.  
Таким образом, инвестиции в развитие человека на семейном уровне являются главным фактором его 

благосостояния, а также формируют человеческий капитал последующих поколений. Самоинвестирование или 

инвестиции человека, производимые им самим, обладают разнообразными характеристиками, поскольку взаи-

мосвязаны с большим с большим количеством и видов обучающей деятельностей. Внимательное отношение к 

своему здоровью и эмоционально-духовному состоянию, приобретение образования и тому подобное можно рас-

сматривать в качестве инвестиционных решений, а также можно определить издержки и выгоду от данных ре-

шений. Издержки самоинвестирования могут обладать разовым и многократным характерами, например, для 

обучения необходимо определённое время, а выгода от него заключается в предполагаемой разнице доходов, 

зависимой от того, получил ли человек данное образование [14, с. 213]. Также особую роль в инвестировании в 

образование играют альтернативные издержки, например, в виде упущенных средств, которые можно было за-

работать за данное время, выделенное для обучения [12, с. 59]. Инвестиционная политика в области междуна-

родных организаций и фондов в развитие человеческого капитала имеет значимый характер для корпораций, 

поскольку предоставляет возможность принять и проанализировать опыт зарубежных компаний, объединиться с 

целью решения мировых задач. Процент вложения средств международными корпорациями и фондами в разви-

тие человеческого капитала России на данный момент невелик, но прослеживаются тенденции его увеличения. 

К механизмам такого инвестирования можно отнести стажировки в иностранных корпорациях, обучение по об-

мену, предоставляемые профессиональные конкурсы на международной основе, международные конференции и 

так далее [16]. 
Таким образом, источники и механизмы инвестирования в развитие человеческого капитала корпорации 

имеют различные характеристики и требуют вложений как на мегауровне, так и на микроуровне. От развития 

человеческого капитала напрямую зависит развитие деятельности корпораций, поэтому источники и механизмы 

инвестирования играют большую роль в данном процессе. Развитие и формирование человеческих ресурсов кор-

порации можно рассматривать в качестве элемента национального достояния.  2. Проблема выбора источников и механизмов инвестирования в развитие человеческого капи-

тала корпорации  
Проблема выбора источников и механизмов инвестирования в развитие человеческого капитала корпо-

рации заключается в том, что процесс инвестирования в развитие влечёт за собой длительный временной период, 

а также обуславливает необходимость объединения усилий и инструментов государства, корпораций и самих 
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работников, то есть носителей капитала. Главной задачей выбора источников и механизмов инвестирования вы-

ступает качественное формирование и последующее совершенствование трудовых ресурсов корпорации. К ре-

шениям данной проблемы, принимаемым государством, можно отнести национальные проекты «Образование». 

«Здравоохранение», целевые программы, направленные на повышение доступности жилья, на развитие моло-

дёжной политики и так далее. На корпоративном уровне вложения в развитие человеческого капитала имеют 

преимущества в системе инвестиций, поскольку в современном обществе производство и развитие знаний, навы-

ков и умений сотрудников играют большую роль в производительности труда и выступают источником корпо-

ративного роста (таблица 1) [6, 11].  
Таблица 1 – Вложения в человеческий капитал  

Страна Доля вложений в человеческий капи-

тал, в % Экономический рост в среднем за год, 

в % 
США 40 1,5 
Германия 30 1,5 
Китай 17 7 
Индия 12 6 
Россия 2016 год 13 0 
Россия 2020 год 18-20 3,5-4 
Россия 2025 год (прогноз) 26-28 5,6 

Примечание. Составлено по [1, с.18].  
Перед современными корпорациями стоит проблема выбора источников и механизмов инвестирования 

в развитие человеческого капитала в условиях инновационной экономики, выбора таким образом, чтобы обла-

дать конкурентоспособностью, выпускать качественные цифровые продукты, быстро адаптируемые на потреби-

тельских рынках и удовлетворяющие потребностям покупателей, а также осуществлять развитие корпоративного 

имиджа благодаря инвестициям в развитие сотрудников.  
В современных условиях цифровой трансформации бизнеса, а также в условиях инновационной эконо-

мики корпорации всё чаще разрабатывают и используют в роли механизма инвестирования в человеческие ре-

сурсы развитие цифровых компетенций и навыков персонала. Цифровые компетенции – это способность сотруд-

ников решать различные задачи, которые связанны с использованием информационных и коммуникационных 

технологий; умение создавать и использовать посредством цифровых технологий необходимый для корпораций 

контент; способность искать и обменивать информацию, эффективно взаимодействовать с людьми; обладание 

навыками компьютерного программирования. Европейская комиссия в области реализации цифровой компетент-

ности в аспектах развития и совершенствования цифрового образования персонала (DEAP) акцентирует внима-

ние на важности осознанного применения цифровых технологий в обучении, трудовой деятельности и в жизни 

общества в целом [19, с.1149]. Цифровая компетентность включает в свой состав навыки и умения цифрового 

сотрудничества, а также решения проблем и задач. Цифровая грамотность, в свою очередь, заключается в нали-

чии интеллектуальных способностей и характеристик, требующихся для успешного функционирования в совре-

менном информационном мире.  
Наличие в корпорациях сотрудников, обладающих цифровыми компетенциями, обеспечивает ей высо-

кое конкурентное преимущество. В настоящее время существуют компании, которые добились цифрового ли-

дерства, например, Asti Technologies, Mycujoo и так далее (по данным газеты Financial Times). В данных компа-

ниях, которые являются цифровыми чемпионами на мировом рынке, уровень владения персоналом цифровых 

навыков достаточно высокий. Корпорации, инвестирующие свои средства в развитие цифровых компетенций 

сотрудников, имеют значительную эффективность в производстве качественных цифровых продуктов, которые, 

в свою очередь, также создают условия для инвестирования в цифровые таланты корпорации.  
Специалисты SHL проанализировали работу корпораций и вывели цели, которые должны быть реализо-

ваны и достигнуты успешными работниками, владеющими цифровыми компетенциями и навыками (рисунок 1):  
 обучение и инновации, так как быстрая смена обстановки и различных условий предполагает 

собой формирование и развитие навыков быстрой адаптации, а также внедрения непрерывного обучения; 
 инсайты, то есть технологии взаимодействия с большим количеством разнообразной информа-

ции для создания и развития уникальных идей; 
 сетевое взаимодействие, включающее в себя компетенции по налаживаю командного труда, а 

также взаимодействия с внешними связями; 
 совершенство исполнения, то есть умение принимать смелые решения с учётом рисков и нести 

за них корпоративную ответственность [17, 20]. 
В условиях стремительного роста цифровизации данные компоненты развития человеческого капитала 

будут необходимы для всех сфер и направлений бизнеса, поэтому корпорациям необходимо использовать свой 

капитал как источник инвестирования в развитие цифровых компетенций своих сотрудников. 
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Примечание. Составлено по [19, с. 1151]. 

Рисунок 1 - Спрос на цифровые навыки и компетенции в корпорациях  
По результатам опроса компании IBM из 5600 руководителей корпораций 50% респондентов считают, 

что ответственность за процесс обучения цифровым компетенциям и навыкам персонала должны брать на себя 

сами корпорации, 39% опрошенных отмечают, что именно сотрудники должны учитывать и брать во внимание 

своё профессиональное развитие [19, с. 1149]. Важным решением для HR-менеджеров корпораций, руководите-

лей является инвестирование в цифровое обучение на должном уровне. Исследования Агентства стратегических 

инициатив и международной консалтинговой компании KPMG в сентябре 2020 года показали, что более 30% 

крупных отечественных компаний готовы инвестировать 5-10 млрд рублей в год в развитие инновационной и 

цифровой трансформации, в том числе и в области развития человеческого капитала, а 10% готовы вкладывать 

более 10 млрд рублей. Обучение персонала цифровой компетентности осуществляется совместно с такими тех-

нологиями, как устройства на основе пользовательских интерфейсов, виртуальная реальность, чат-боты, искус-

ственный интеллект и так далее [19, с. 1154]. Именно эти механизмы инвестирования в развитие человеческого 

капитала корпораций выступают основой для роста в цифровую эпоху(рисунок 2).  

 
Примечание. Составлено по [19, с. 1155]. 

Рисунок 2 - Распространённость типов цифрового обучения в корпоративном секторе  
Барьером и ограничением для развития цифровых компетенций и навыков персонала корпораций может 

послужить низкая мотивация к освоению новых знаний и умений, поэтому важно предпринять определённые 

меры по разработке материального и нематериального стимулирования, а также введения интересных форматов 

обучения. В настоящее время большое внимание уделяется коллективному методу обучения, созданию коллабо-

ративной процедуры получения знаний [10]. Интегрирование формального и неформального типов обучения 

цифровым компетенциям сотрудников создаёт и обеспечивает благоприятные условия для непрерывного харак-

тера процесса получения знаний, что в свою очередь выступает целью всего процесса инвестирования в развитие 

человеческих ресурсов корпорации. Сочетание различных методов и форматов обучения также должно учиты-

вать индивидуальный подход, то есть потребности отдельных индивидов [19, с. 1157]. Индивидуализированные 

технологии обучения создаются посредством таких образовательных курсов, как мобильное и смешанное обуче-

ние, онлайн-курсы, блоги, онлайн-дискуссии, онлайн-конференции и так далее.    
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Заключение 
Таким образом, в современном мире корпорациям важно наиболее эффективными образом использовать 

источники и механизмы инвестирования в развитие человеческого капитала. В условиях постоянно меняющейся 

внешней среды и востребованности цифровых технологий необходимо следовать всем мировым тенденциям раз-

вития персонала, поскольку именно люди являются ценным ресурсом для корпоративного роста и успеха. Фор-

мирование, развитие и совершенствование цифровых компетенций сотрудников является важной задачей для 

современных корпораций. Изменения окружающей среды влекут за собой ожидания, что лидеры будут в силах 

применить свои навыки в цифровых контекстах мира. Высокий уровень цифровых компетенций сотрудников с 

каждым годом возрастает и обеспечивает конкурентные преимущества, поэтому можно считать, что важными 

источниками и механизмами инвестирования в развитие человеческого капитала корпорации являются именно 

вложения в обучение цифровых знаний сотрудников на основе современных технологий.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ И ОЦЕНКА ИХ РАЗВИТИЯ 

STRATEGIC MANAGEMENT IN REGIONAL MANAGEMENT SYSTEMS 

 OF ECONOMIC SECTORS AND ASSESSMENT OF THEIR DEVELOPMENT  
Аннотация. В современной экономике разработка качественных, комплексно обоснованных и обеспе-

ченных ресурсами стратегий является одним из главных условий устойчивого и эффективного функционирова-

ния любых систем. Применение стратегического менеджмента в системах управления отраслей экономики обес-

печивает высокую конкурентоспособность и повышает эффективность решений, помогая избежать группам 

предприятий наступления возможных рисков. Обладая определенной спецификой развития, каждая отрасль эко-

номики имеет свою смоделированную систему стратегического управления с учетом влияния многочисленных 

внешних и внутренних факторов. 
Данная статья показывает развитие стратегического менеджмента в региональных системах управления 

агропромышленного комплекса, экологии и потребительского рынка. Анализ основных показателей развития от-

раслей экономики за 2020 год позволил провести оценку эффективности применения методов управления и сфор-

мировать ряд долгосрочных стратегических задач. Abstract.  In the modern economy, the development of high-quality, comprehensively justified and resourced strategies is one of the main conditions for the sustainable and effective functioning of any system. The use of strategic management in the management systems of economic sectors ensures high competitiveness and increases the efficiency of solutions, helping to avoid possible risks for groups of enterprises. Having a certain specific development, each branch of the economy has its own modeled system of strategic management, taking into account the influence of numerous external and internal factors. This article shows the development of strategic management in the regional management systems of the agro-industrial complex, ecology and the consumer market. The analysis of the main indicators of the development of economic sectors for 2020 made it possible to assess the effectiveness of the use of management methods and form a number of long-term strategic objectives. 
Ключевые слова: стратегический менеджмент, системы управления в аграрной сфере, экологии и по-

требительском рынке, стратегические национальные приоритеты. Keywords: strategic management, management systems in the agricultural sector, ecology and consumer mar-ket, strategic national priorities.  
Стратегический менеджмент в отраслях экономики представляет собой стратегическое управление груп-

пами предприятий, производящих сходную продукцию, продукцию одного назначения или продукцию по одной 

технологии, по достижению поставленных целей и задач, позволяющие отраслям  не только рационально исполь-

зовать ресурсы, но и иметь преимущества перед конкурентами, а также высокую степень устойчивости в эконо-

мике. Каждая отрасль уникальна, имеет присущие только ей структуру, технические и экономические характе-

ристики, соотношение конкурентных сил. Соответственно в стратегическом развитии отраслей необходимо ис-

кать новые подходы в управлении, строить и реализовывать перспективные планы, ориентированные на дости-

жение конкурентных преимуществ не только в настоящий момент, но и в долгосрочной перспективе. Кроме того, 

Указом Президента № 474 от 21.07.020 определены национальные цели развития Российской Федерации до 2030 года, которые позволяют прогнозировать направления развития в отраслях экономики [1]. 
Рассмотрим региональные системы управления в трех отраслях экономики: агропромышленный ком-

плекс, экология и потребительский рынок. 
Аграрный сектор занимает особое место в экономике каждой страны и является производственной и 

жизнеобеспечивающей системой. В структуру аграрного сектора включают различные отрасли, подотрасли и 

виды производств. В результате его границы в одних странах более широкие, в других — менее широкие, так же 

и в регионах каждой страны. Агропромышленный комплекс является основным производителем жизненно важ-

ных продуктов, использующим для этой цели такие специфические средства производства, как землю и живот-

ных. Все это оказывает существенное влияние на формирование системы управления и, соответственно, приме-

нения специфических технологий менеджмента в АПК. 
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Целью управления АПК является развитие аграрного производства, удовлетворение потребностей насе-

ления в продовольствии, а в промышленности — в сельскохозяйственном сырье для достижения наилучших со-

циальных и экономических результатов, обеспечивающих высокий уровень и качество жизни.  
Эта цель ранжируется по уровням управления — субъектам Российской Федерации, административным 

районам, хозяйственным организациям.  
В свою очередь цели разбиваются на задачи, по которым разрабатываются конкретные мероприятия, опреде-

ляющие последовательность, адресность, сроки и ответственных за выполнение. На построение структуры управления 

сельскохозяйственными предприятиями влияние оказывают внешние и внутренние факторы и условия [6]. 
Современная система управления АПК имеет сложную структуру органов исполнительной власти. Ме-

неджмент АПК включает: реализацию мероприятий по воспроизводству плодородия почв и охране окружающей 

среды; организацию племенного дела; организацию семеноводства, сортоиспытания, сортообновления;  органи-

зацию информационно-консультационного обслуживания в АПК; подготовку кадров для АПК; организацию 

международного сотрудничества; осуществление финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, предприятий рыбного хозяйства и другие направления мероприятий. 
На региональном уровне орган управления агропромышленным комплексом организует и координирует 

проведение аграрной реформы, выполнение государственных программ в отраслях агропромышленного ком-

плекса, координирует деятельность сельхозтоваропроизводителей. 
В настоящее время существуют 3 уровня территориального управления в АПК: на уровне федерации; 

субъектов федерации; органов местного самоуправления. 
Агропромышленный комплекс Ростовской области – один из ведущих в России. Ростовская область ста-

бильно входит в число пяти крупнейших регионов России по валовой сельскохозяйственной продукции и зани-

мает 10,2 процентов валового регионального продукта (по Российской Федерации – 4,3 %). В силу благоприят-

ных природно-климатических условий аграрии Дона, как и в большинстве южнороссийских территорий, осу-

ществляют чрезвычайно широкий спектр видов деятельности, включая традиционное для Юга России  выращи-

вание подсолнечника, бахчевых, винограда и разведение овец.  
В рейтинге общероссийского производства за 2020 год область занимает следующие места: зерновые и зер-

нобобовые культуры – 1 место (собрано 12 625,5 тыс. тонн); подсолнечник – 2 место (1 581,4 тыс. тонн); яйцо – 3 место (1 699,6 млн штук); овощи – 5 место (549,4 тыс. тонн); молоко – 5 место (1 096,7 тыс. тонн); мясо – 20 место (253,1тыс. тонн). За 2020 год производство продукции аквакультуры в Ростовской области составило 24,4 тыс. тонн. 
Ежегодно в Ростовской области осуществляется прирост производства пищевых продуктов (за 2020 год 

индекс составил 101,7%) и растет экспорт продовольствия (темп роста экспорта к 2019 году составил 129 %, 

экспортировано продовольствия на сумму 5,867 млрд долл. США). 
В сфере аграрного производства Ростовская область участвует в реализации национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» федерального проекта «Экспорт продукции АПК» и национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-

тивы» федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». В рам-

ках проекта «Экспорт продукции АПК» в 2020 году освоено 170,3 млн рублей. Введено в эксплуатацию мелио-

рируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельхозпродукции – 2,509 тыс. га при плане 

2,500 тыс. га. В рамках проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» осво-

ено 49,9 млн рублей, вовлечено в субъекты малого и среднего предпринимательства 139 единиц при плане 124 единицы. Получили господдержку 16 крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов при плане 14 единиц.  
Ежегодно на поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов направляются средства из 

федерального и областного бюджетов, так в 2020 году направлено  4,7 млрд рублей, в том числе из федерального 

бюджета – 2,3 млрд рублей, областного – 2,4 млрд рублей.  
Кроме того, всего на реализацию мероприятий государственной программы Ростовской области «Ком-

плексное развитие сельских территорий» в 2020 году направлено более 1 млрд рублей. С помощью господдержки 

улучшили жилищные условия 126 сельских семей. Построено 26,8 км локальных водопроводов, 56,5 км газорас-

пределительных сетей, 6,7 км автодорог. Реализованы 9 общественно значимых проектов по благоустройству 

сельских территорий, 1 проект по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку 

в сельской местности, а также 3 проекта по созданию современного облика сельских территорий. Уровни обес-

печенности централизованным водоснабжением и газификации жилых домов в сельской местности составляют 

64,9% и 64,7% соответственно. 
Достаточно значительный объем инвестиций вложен в аграрную отрасль - 34,6 млрд рублей (в целом в 

АПК реализуется 22 инвестпроекта с объемом инвестиций 77 млрд рублей). Показатель составляет 105% к 

уровню 2019 года.  
Современное управление экологической экосистемой представляет собой универсальный процесс, вы-

полняющий несколько взаимосвязанных функций: планирование, организация, мотивация и контроль, направ-

ленные на формирование и достижение цели. Однако управление в большей степени представляет собой про-
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граммно-целевое планирование и содержит комплекс экономических, организационно-технологических, инно-

вационных и других мер по реализации целей и задач конкретных программ развития (государственные про-

граммы Российской Федерации, срок реализации которых 2013-2024 годы:  «Развитие лесного хозяйства», 

«Охрана окружающей среды», «Воспроизводство и использование природных ресурсов») [5]. 
Защита окружающей среды и ответственное природопользование являются приоритетными задачами 

государственной политики. Без их эффективного решения невозможно нормальное социально-экономическое 

развитие страны, региона, муниципального образования и повышение качества жизни людей. 
Целями государственной политики в сфере экологии являются сохранение и восстановление природной 

среды, обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека и устойчи-

вого развития экономики, ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие хозяйственной и иной 

деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата [4]. 
Проведя анализ экологической системы Ростовской области, можно отметить, что сохраняется относи-

тельно стабильная экологическая и санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе. Для области характерны 

те же экологические проблемы, что и для других субъектов Российской Федерации. 
Сегодня на Дону реализуется целый ряд мероприятий по сохранению биоразнообразия, сохранению и 

восстановлению лесных и водных ресурсов, развитию и использованию минерально-сырьевой базы, предотвра-

щению и ликвидации накопленного экологического ущерба, экологическому образованию и воспитанию в рам-

ках действующей государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование» и национального проекта «Экология».  
В 2020 году в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» завершена расчистка 

30 км русла реки Кумшак в Цимлянском районе и 8,5 км участка реки Темерник в г. Ростове-на-Дону.  
Инициирована разработка комплексной федеральной государственной программы по оздоровлению и 

развитию водохозяйственного комплекса бассейна реки Дон. В Минприроды России направлен перечень меро-

приятий для включения в программу.  
Кроме того, в сфере развития водохозяйственного комплекса: начата расчистка реки Ольховая в Кашар-

ском районе общей протяженностью 12,1 км (завершение в 2022 году); осуществлены: государственный монито-

ринг бассейнов 17 водных объектов; мониторинг хода весеннего половодья, контроль загрязнения трансгранич-

ных участков 6 рек, а также контроль загрязнения реки Темерник. В целях охраны водных объектов установлены 

границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос общей протяженностью более 1 117 километров. Раз-

работана проектная документация на расчистку 33 км реки Глубокая в Каменском районе. 
В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» завершены работы по лесовосстановлению на площади 

1,5 тыс. га; приобретены 86 единиц лесопожарной техники и 7 единиц лесохозяйственного оборудования, которые пере-

даны в подведомственные учреждения. 
В сфере лесного хозяйства ГАУ РО «Лес» и ГБУ РО «Дирекция» выполнены в полном объеме мероприятия 

по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Ростовской области. 
Для обеспечения экологической безопасности в сфере государственного регулирования хозяйственной 

деятельности выдано более 7 тысяч свидетельств о постановке на государственный учет объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду (с декабря 2016 года).  
Расширен перечень территорий, охваченных государственным мониторингом атмосферного воздуха. 

Мониторинг осуществляется посредством 18 стационарных постов и маршрутных наблюдений в 12 городах об-

ласти, в том числе с 2020 года – в Советском районе г. Ростова-на-Дону.  
В сфере развития и использования минерально-сырьевой базы в результате геологического изучения 

недр обеспечен прирост запасов песков строительных в количестве 15 млн куб.м, что в 3 раза превышает плано-

вое значение показателя, установленного для Ростовской области на федеральном уровне. В рамках обеспечения 

функционирования государственной системы лицензирования пользования недрами осуществлена государствен-

ная регистрация и выдача 177 лицензий на пользование участками недр местного значения. 
В рамках осуществления федерального государственного охотничьего надзора и надзора в области 

охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания проведено 3426 пла-

новых рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований природоохранного зако-

нодательства, по итогам которых выявлено 1014 нарушений; взыскано административных штрафов на сумму 1,5 млн рублей. 
В 2020 году охотпользователями в естественную среду обитания на территории охотничьих угодий об-

ласти выпущено 80 ланей, 84 благородных оленя, 16 оленей пятнистых, 4280 уток-крякв, 100 зайцев-русаков, 117 фазанов. 
В рамках регионального государственного экологического надзора проведено 252 надзорных мероприятия, 

по итогам которых в бюджет области поступило свыше 17,2 млн рублей. Рассчитано и предъявлено 30 ущербов 

компонентам окружающей среды на общую сумму 25,0 млн рублей. За нарушение требований водного законода-

тельства привлечено 139 нарушителей на сумму штрафов 3,3 млн рублей. За 2020 год ликвидировано 150 свалочных 

очагов.  
С целью повышения экологической культуры населения во взаимодействии с органами местного само-

управления, общественными объединениями, волонтерами проведены: Всероссийские акции «Дни защиты от 
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экологической опасности», «Вода России», Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Продол-

жена реализация инициативного проекта «Я за чистый дом! Мой дом – Тихий Дон!».  
В рамках Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» организовано и проведено 

около 1 000 субботников, порядка 1 850 мероприятий по экологическому просвещению, в которых приняли уча-

стие свыше 130 тыс. человек; протяженность очищенной береговой линии в период Всероссийской акции «Вода 

России» составила 134,5 км. Во Всероссийской акции «Россия – территория «Эколят – Молодых защитников 

природы» приняли участие свыше 50 тыс. детей.  
Стратегическое развитие экологической экосистемы региона предусматривает: 
восстановление нарушенных естественных экологических систем региона; 
совершенствование системы регионального экологического мониторинга и прогнозирования чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера; 
научное и информационно-аналитическое обеспечение охраны окружающей среды и экологической без-

опасности; 
формирование в регионе экологически ответственного мировоззрения и поведения среди населении [5]. 
Рассмотрим еще одну важнейшую часть современной экономики - потребительский рынок, который  

представляет собой совокупность отраслей и видов экономической деятельности по производству товаров народ-

ного потребления и предоставлению услуг населению для удовлетворения личных и общественных потребно-

стей. От его состояния, уровня цен, ассортимента предлагаемых товаров и услуг зависит повседневная жизнь 

населения. 
Управление развитием регионального потребительского рынка реализуется в рамках программного и про-

блемно-целевого подходов, заключающихся в формировании федеральных и региональных программ развития рынка. 
Основными задачами регулирования потребительского рынка являются: - обеспечение наполнения рынка товарами и удовлетворение спроса населения на товары и услуги; - защита интересов групп населения с низкими доходами; - обеспечение добросовестной конкуренции, ограничение монополизации рынка; - защита прав потребителей. 
Решить эти задачи возможно путем использования административных, правовых и экономических мер 

регулирующего воздействия на субъекты рынка. 
Механизм государственного регулирования потребительского рынка в рамках программно-целевого 

управления представляет собой следующую цепочку: факторы - потребительский рынок - проблемы - цели и 

задачи - регулирующее воздействие - факторы. 
Особенности применения программно-целевого метода, заключающиеся в разделении процесса государ-

ственного регулирования потребительского рынка на два уровня — федеральный (стратегическое управление с 

применением программного подхода) и региональный, основанный на применении программно-целевого метода 

(тактическое управление) [3]. 
Потребительский рынок Ростовской области один из крупнейших в России. По объему розничного това-

рооборота регион стабильно занимает 6-е место среди субъектов Российской Федерации. 
По итогам 2020 года: оборот розничной торговли в действующих ценах составил 975,6 млрд рублей, в 

сопоставимых – 96,7 % к 2019 году; оборот общественного питания – 36,6 млрд рублей (85,5 %); объем бытовых 

услуг – 45,7 млрд рублей (90,1 %).  
Снижение основных показателей обусловлено введением ограничительных мер, снижением реальных 

денежных доходов населения и падением потребительского спроса в условиях пандемии.  
За 2020 год объем инвестиций в основной капитал по курируемым департаментом отраслям составил 

13,5 млрд рублей. Завершены 5 инвестпроектов, создано более 3,5 тысяч рабочих мест. 
В рамках реализации стратегической проектной инициативы «Умный потребительский рынок» обеспе-

чены наполнение и работа Портала потребительского рынка Ростовской области с интерактивной картой объек-

тов потребительского рынка и мест несанкционированной торговли.  
По состоянию на 01.01.2021 в реестрах Портала содержалась информация о 56,4 тыс. объектах потребитель-

ского рынка. Благодаря работе Портала за год устранено 234 места несанкционированной торговли.  
В Перечень мест организации ярмарок в муниципальных образованиях Ростовской области на 2020 год 

вошло 495 ярмарочных площадок. Всего функционировали 398 площадок, на которых было проведено 37,6 тыс. ярмарочных дней, в том числе 11 тыс. – с предоставлением торговых мест на бесплатной основе. 
Доля Интернет-торговли в общем объеме оборота розничной торговли Ростовской области составила 

более 2 % (в 2019 году - 0,8 %). 
В 2020 году число участников системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» увеличилось в 

1,4 раза и составило 74 предприятия. Количество сертифицированных в системе товаров и услуг достигло 2,8 тыс. 

позиций (рост на 4,4%), число пользователей знака системы – 1,7 тыс. (рост на 31,8 %).  
Опыт Ростовской области по организации защиты прав потребителей на региональном и муниципальном 

уровнях признан одним из передовых в Российской Федерации.  
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Сформирован актуализированный Перечень торговых объектов и территорий, подлежащих антитерро-

ристической защите, включающий 453 объекта. За год обеспечено 98% паспортизации и 100 % категорирования 

объектов. 
Оценка эффективности применения  стратегического менеджмента в региональных системах управле-

ния по отраслям экономики позволила определить долгосрочные задачи в сфере АПК, экологии и потреби-

тельского рынка [2]. 
Выделим стратегические задачи в сфере развития агропромышленного комплекса по методу SMART: - повышение привлекательности АПК как приоритетной отрасли для инвестирования. Обеспечение прироста 

объема инвестиций в агропромышленный комплекс не менее 5 процентов ежегодно; - увеличение доли глубокой переработки сельскохозяйственной продукции до 8 процентов; - ежегодное наращивание объема производства молока в сельхозорганизациях и крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах не менее 5 процентов;  - увеличение доли семян отечественной селекции в посевах импортозависимых сельскохозяйственных 

культур на 10 процентов к 2025 году; - увеличение доли переработанного сырья в экспорте продукции АПК до 45 процентов, в том числе за 

счет привлечения инвестиций в приоритетные отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности; - обеспечение повышения уровня газификации, водоснабжения сельских территорий до 68 процентов; - цифровизация отраслей животноводства путем проведения идентификации поголовья сельскохозяйствен-

ных животных в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах и их автоматизированного учета; - переход на цифровую систему мониторинга производства растениеводческой продукции и использова-

ния земель сельскохозяйственного назначения с помощью космических снимков, обеспечивающую стопроцент-

ный охват исследования сельскохозяйственных земель в 2024 году; - обеспечение увеличения количества сельскохозяйственной техники, оснащенной спутниковыми системами, 

на 30 процентов в 2024 году; - обеспечение стабильного уровня плодородия почв, содержания органического вещества (гумуса) на 

уровне 3,2 процента за счет внедрения почвозащитных систем земледелия; - улучшение качества жизни сельского населения в целях обеспечения сохранения доли сельского насе-

ления в общей численности населения Ростовской области (не менее 32 процентов к 2030 году). 
Стратегические задачи в сфере экологии: - осуществление мониторинга и контроля качества атмосферного воздуха в городах региона;  - участие в сокращении выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не менее чем на 3 про-

цента, в том числе посредством стимулирования использования экологически чистого транспорта, мониторинга 

и контроля качества атмосферного воздуха;  - реализация мероприятий в рамках государственной программы по оздоровлению и развитию водохо-

зяйственного комплекса бассейна реки Дон; - расчистка малых рек бассейна реки Дон в целях предотвращения негативного воздействия вод и оздо-

ровления водных объектов; - сокращение несанкционированных сбросов и сбросов с превышением норматива допустимого воздей-

ствия на водные объекты не менее чем на 2 процента, в том числе посредством оформления правоустанавливаю-

щих документов на водопользование и проведения надзорных мероприятий в области охраны и использования 

водных объектов, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;  - выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов; - участие в реализации плана мероприятий Ростовской области  по адаптации к изменениям климата; - реализация мероприятий по организации и развитию системы экологического образования и формиро-

ванию экологической культуры на территории Ростовской области; - увеличение доли площади особо охраняемых природных территорий в общей площади  региона до 4 процентов путем создания новых ООПТ. 
Стратегические задачи в сфере развития потребительского рынка: - привлечение инвестиций в развитие сферы потребительского рынка в целях повышения территориальной 

доступности товаров и услуг  для населения, развития добросовестной конкуренции; - развитие торговли в сельских территориях;  - расширение каналов сбыта продукции АПК Ростовской области  с использованием всех форматов торговли; - реализация мер, направленных на увеличение доли интернет-торговли в общем объеме оборота розничной 

торговлирегиона, в том числе за счет формирования логистической инфраструктуры как составной части электронной 

коммерции; - развитие цивилизованного стрит-ритейла в городах Ростовской области, как незаменимого элемента ком-

фортной городской потребительской среды. - реформирование формата ярмарок на территории региона в целях повышения их функциональности и 

улучшения имиджа ярмарочной деятельности; - развитие придорожного сервиса в Ростовской области за счет строительства современных многофунк-

циональных зон, повышения качества придорожной торговли и придания ей цивилизованного внешнего вида; 
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- развитие региональной информационной системы «Портал потребительского рынка Ростовской обла-

сти с интерактивной картой объектов потребительского рынка и мест несанкционированной торговли»; - развитие системы добровольной сертификации «Сделано  на Дону», в том числе посредством продви-

жения и популяризации товаров со знаком качества системы; - проведение мероприятий по обеспечению качества и безопасности товаров и услуг, реализуемых на потре-

бительском рынке Ростовской области, включая проведение сравнительных исследований и независимых экспертиз; 
- оббеспечение высокого уровня доступности потребительской сферы для населения за счет развития в 

Ростовской области цивилизованных форм всех форматов торговли, индустрии общественного питания и быто-

вого обслуживания; - совершенствование системы защиты прав потребителей  в Ростовской области; - реализация Стратегической проектной инициативы «Умный потребительский рынок». 
Таким образом, достижение указанных долгосрочных целей и задач в рамках стратегического менедж-

мента агропромышленного комплекса, экологии и потребительского рынка позволит повысить экономическое 

развитие региона в целом и создать благоприятные условия для жизнедеятельности населения.  
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корпорации в поле формирования цифровой экономики требует определенных шагов для трансформации управ-

ления данными: необходимо разработать сценарии использования для более эффективного обмена данными; дан-

ные не являются информационными технологиями; постоянное обеспечение данных межфункциональной под-

держкой; обеспечение прозрачности и вовлеченности ключевых лиц, принимающих решения; задачу решать по-

следовательно; стремиться к умному расчету рисков и инвестиций. Разработана модель интеграции узлов циф-

ровых платформ корпорации в цифровую экосистему. Доказано, что эффективность применения потенциала 

управления данными корпорации в эпоху цифровизации зависит от скорости внедрения современных технологий 

и научно-инновационных разработок, а также положительно сказывается на прогресс технологического развития 

корпорации. Abstract.  The article argues that the main trend in the development of the corporation is reindustrialization, which implies a qualitative shift towards the development of production and society, the active growth of branches of the new economy and the restructuring of basic industries with the introduction of a national technological platform. The principles of managing the development of the corporation in the directions are highlighted. Managing the development of a corporation in the field of forming a digital economy requires certain steps to transform data management: it is necessary to develop use cases for more efficient data exchange; data is not information technology; continuous provision of data with cross-functional support; ensuring transparency and involvement of key decision-makers; solve the problem sequentially; strive for smart calculation of risks and investments. A model for integrating the nodes of the corporation's digital platforms into the digital ecosystem has been developed. It has been proved that the effectiveness of using the potential of a corporation's data management in the era of digitalization depends on the speed of implementation of mod-ern technologies and scientific and innovative developments, and also has a positive effect on the progress of the techno-logical development of the corporation. 
Ключевые слова: критерии оценки, корпорация, принципы, реиндустриализация, цифровая экономика, 

цифровые технологии. Keywords: evaluation criteria, corporation, principles, reindustrialization, digital economy, digital technologies  
В настоящее время Россия, переходя к цифровой экономике, показывает существенные успехи, основан-

ные на разработке и использовании цифровых технологий и данных. В связи с реализацией национальных про-

грамм, которые определили вектор научно-технологического и экономического развития на десятилетия вперед, 

в национальной повестке России задачи цифровизации прочно укоренились и требуют своего исполнения. 
На фоне формирования цифровой экономики основным трендом развития корпорации выдвигается ре-

индустриализация - новая индустриальная политика, которая предполагает качественный сдвиг в сторону разви-

тия производства и общества, активный рост отраслей новой экономики и реструктуризация базовых отраслей с 

внедрением национальной технологической платформы. 
Несмотря на наличие значимых исследований в этом направлении, в настоящее время не существует 

единой методологии управления прорывным развитием корпорации в условиях реиндустриализации и цифровой 

трансформации. Поэтому исследуем концепцию управления развитием корпорации в условиях реиндустриали-

зации, которая настроена на обеспечение глобальной конкурентоспособности на высокотехнологичных рынках, 

повышение уровня и качества жизни населения, рост производительности труда и увеличение занятости в кор-

порации. 
1. Методология управления развитием корпорации в условиях реиндустриализации 
Методология управления развитием корпорацией в условиях реиндустриализации позволяет получить 

методику оценки технологического развития и подхода научно-технологического развития корпорации на дол-

госрочную перспективу.  
Выделим согласно принципам управления развития корпорации шесть направлений с нарастающим эф-

фектом. 
1) Принципы подхода на основе системно-синергетического эффекта: 
 целостность и единство; 
 мультифункциональность; 
 иерархичность; 
 комплексность развития при множестве решений; 
 самоорганизация; 
 неаддитивность. 
2) Принципы стратегического планирования и прогнозирования: 
 непрерывность и преемственность; 
 сбалансированность; 
 эффективность и результативность; 
 открытость и прозрачность; 
 ресурсная обеспеченность; 
 измеримость целей; 
 показатели по целям. 
3) Принципы стратегического управления: 
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 открытость; 
 комплексность; 
 ориентированность на будущее; 
 созидательность и творчество; 
 ориентированность на результаты; 
 коллаборация; 
 совместимость в деятельности. 
4) Принципы устойчивого развития корпорации 
 вовлеченность; 
 следование этическим нормам; 
 ответственность руководства; 
 прозрачность; 
 непрерывность улучшений; 
 гибкость; 
 баланс устойчивого развития по целям. 
5) Принципы развития корпорации в условиях реиндустриализации: 
 приумножение доли промышленности в структуре экономики; 
 увеличение доли продукции высокотехнологичных отраслей в ВВП; 
 ускоренность в технологическом развитии, 
 мультитехнологичность; 
 внедрение цифровых технологий в экономику и социальную сферу; 
 ориентированность на высокопроизводительный экспортно-ориентированный сектор, созданный в 

корпорации, соответствующий требованиям международной стандартизации и сертификации; 
 глобальность и пространственность поляризации; 
 встраиваемость в мировые инновационные процессы, интеграция в мировое сообщество, использо-

вание достижений других стран; 
 исполнение национальной технологической инициативы; 
 формирование человеческого и интеллектуального капитала. 
6) Принципы развития корпорации в условиях цифровой трансформации: 
 глобальность в партнерстве, сотрудничестве и интеграции; 
 экосистемнность в управленческом подходе; 
 информационный обмен, обеспечивающий экономический рост, доверие и безопасность; 
 открытость и благоприятность среды развития; 
 обеспеченность условиями массовости для реализации инноваций; 
 пропускная способность транзакционных издержек; 
 повышенность к ценности для потребителя; 
 переходность на продукты и услуги кастомизированные; 
 омникальность; 
 сокращенность в создании стоимости горизонтальных цепочек; 
 всеобщность проникновения современных технологий; 
 платформенность; 
 интероперабельность; 
 мультидисциплинарность и конвергенность всех направлений; 
 непрерывность во внедрении цифровых технологий; 
 повышенность к уровню усложнения производства, технологий и выпускаемых изделий; 
 ускоренность в задачах интеллектуализировать и роботизировать производство; 
 характерность межотраслевого развития корпорации; 
 смещенность центра тяжести в конкуренции на этап проектирования; 
 тотальность цифровизации жизненного цикла изделий; 
 сокращенность в объемах непосредственных испытаний и времени проектирования [4]. 
Наряду с классическими законами управления и выделенными принципами, необходимо проводить ис-

следование методологии управления развитием корпорации в условиях реиндустриализации, в основе которых 

лежат в совокупности теоретические положения, механизмы, оценки результативности и эффективности управ-

ления. В условиях цифровой экономики повышение технологичности производства содействует реиндустриали-

зации. И странам, которые успешно осуществляют быструю реиндустриализацию, достигая устойчивого эконо-

мического роста, удается построить развитую технологически емкую экосистему корпораций. 
В этих условиях важна методика оценки уровня технологического развития корпорации, которая будет 

включать следующие этапы:  
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 стандартизация показателей. На первом этапе интегральный индекс строится исходя из принци-

пов: измеримости и доступности информации, прагматике расчетов и аналитичности; 
 дифференциация показателей применяется на втором этапе, когда сбалансированная система по-

казателей оценки уровней технологического развития корпорации и входящих в их состав структурных подраз-

делений, состоится из индикаторов, реализующих основные принципы развития корпорации. 
Все это позволит добиться следующих результатов: 
1) Обеспечить переход к цифровой экономике в условиях реиндустриализации, с применением следую-

щих этапов: разработка процедуры внедрения национальных цифровых платформ в корпорации, формирование 

цифровой экосистемы на основе интеграции отраслевых цифровых платформ основных секторов корпорации; 

программное предложение цифровой трансформации корпорации [3].  
2) Действовать в рамках реиндустриализации корпорации, развивать инфраструктуру, повышать заня-

тость населения и доли производства в ВВП, использовать широко экологически чистые технологии, активиро-

вать научные исследования и повышать технологический потенциал промышленных секторов. 
3) Оценивать индикаторы расчета KPI с позиций мирового бенчмаркинга сопоставляя с целями развития 

корпорации. 
2. Установление индикаторов для оценки эффективности и результативности 
Основными критериями оценки результативности развития корпорации являются: конкурентоспособ-

ность глобальных высокотехнологичных рынков; повышение уровня и качества жизни; увеличение производи-

тельности труда и занятости населения, социальная ответственность, экологическая безопасность. 
Экологической ответственности бизнеса уделяется особое внимание со стороны государства и рынка. 

Организации, активно выстраивающие свои стратегии с учетом требований стандартов качества, бережливого 

производства и экологического менеджмента, занимают более высокие позиции, чем конкуренты и получают 

признание у потребителей [2]. 
В цифровую эпоху важными вопросами цифровизации являются социальная ответственность, нормы 

этического ведения бизнеса и проблемы устойчивого развития бизнеса, которые непосредственно сопряжены с 

формированием у сотрудников навыков реинжиниринга бизнес-процессов организации в контексте цифровиза-

ции и эффективного использования инструментов формирования гибких навыков в работе. 
Переходить к цифровой экономике в условиях реиндустриализации рационально только, воплощая в 

жизнь: разработанную апробированную процедуру внедрения цифровых платформ в корпорации за счет форми-

рования цифровой экосистемы; интегрированные отраслевые цифровые платформы основных секторов корпора-

ции; национальные программные комплексы цифровой трансформации корпорации [3]. В настоящее время в 

России на разных уровнях реализованы и развиваются национальные цифровые платформы для корпораций. 
Самой важной задачей прорывного развития российских корпораций является формирование цифровой 

экосистемы из национальных цифровых платформ. Национальные цифровые платформы приумножают и акти-

визируют бизнес, позволяя получить более высокую результативность, обеспечивая безопасность информацион-

ной инфраструктуре. Происходит интеграция инфраструктурных, технологических, функциональных и коопера-

тивных платформ в виде корпоративных, логистических, финансовых, регулирующих и прочих узлов цифровых 

платформ. Цифровая экосистема в этих условиях может быть представлена моделью, состоящей из узлов цифро-

вых платформ корпорации, изображенной на рисунке 1. 

  
Рисунок 1 – Модель интеграции узлов цифровых платформ корпорации в цифровую экосистему 
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Цифровые платформы в корпорации должны создаваться в виде цифровых элементов по отраслевым 

направлениям взаимодействия. Чрезвычайно важно на основе бенчмаркинга внести лучшее в создании нового в 

отрасли; что послужит источником локальных прорывов. Синергетический эффект, создаваемый взаимодейству-

ющими в рамках экосистемы интегрированными и взаимосвязанными цифровыми платформами всегда выше по 

эффективности, чем единая цифровая платформа, и обеспечивает максимальную ценностную составляющую от 

перехода к работе с ними.  
В процессе внедрения интегрированных и взаимосвязанных цифровых платформ должны появиться цен-

тры компетенций по каждому узлу цифровизации, выполняющие функции конвейера по разработке и акселера-

ции платформ, осуществляющие сборку отраслевых консорциумов из поставщиков технологических решений, 

участников рынка, исследовательских, экспертных и отраслевых структур корпорации. 
Внедрение цифровых платформ в корпорации усилит цифровую трансформацию: переход к новой пара-

дигме бизнеса и производства, изменение мышления, бизнес-процессов, компетенций и всей системы экономи-

ческих взаимосвязей. В этих условиях цифровизация охватывает более узкий круг задач и означает преобразова-

ния, инициированные внедрением технологий цифрового проектирования и моделирования, компьютерного и 

суперкомпьютерного инжиниринга, «умного» и аддитивного производства вместе с методами различной опти-

мизации, бионического дизайна, роботизации и т.д. При программной реализации цифровой трансформации кор-

порации важны установить взаимосвязь и взаимозависимость в процессе управления данными, знаниями, ком-

петенциями, проектами, изменениями и рисками.  
Цифровую трансформацию следует осуществлять на стадии зрелости по следующим направлениям:  
 формирование нормативной базы для опережающей технологии; 
 создание единой национальной цифровой платформы или узла интегрированных цифровых плат-

форм в корпоративной инфраструктуре; 
 подготовка и переквалификация кадров для работы в цифровой экосистеме; 
 поиск и внедрение новых технологических решений; 
 переход к новой парадигме бизнеса [4].  
Ключевой технологией цифровой трансформации корпорации является создание цифровых взаимодо-

полняющих и взаимосвязанных элементов, на основе которых получается синергетический эффект от внедрения. 

Отсюда возникает необходимость осуществления институционализации этого нового типа активов. Программ-

ный подход к цифровизации должен проводиться топ-менеджментом корпорации, при этом требуется значитель-

ная поддержка со стороны руководства, наличие квалифицированных кадров, создание корпоративной культуры 

и надлежащей отчетности. 
В структуре оценки человеческого потенциала, чтобы устранить соответствующие потери, важно прово-

дить исследования по показателям результативности и производительности труда персонала [1]. 
Согласно исследованиям компании McKinsey, удачно проведенная цифровая трансформация в корпора-

ции в среднем повышает удовлетворенность ее пользователей на 30%, и на 20% увеличивается удовлетворен-

ность рабочим процессом у персонала. Цифровая трансформация — сложный и многоэтапный процесс. Нагрузка 

на персонал возрастет, так как люди будут выполнять свои традиционные обязанности, плюс изучать новые про-

дукты и процедуры - и далеко не все сотрудники будут счастливы переменам. 
Сотрудники должны знать, что после трудных времен трансформации, которые не навсегда, их жизнь 

станет лучше и веселее, работа легче, а оплата выше. Также необходимо помнить о том, что завершение цифро-

вой трансформации является небольшой временной остановкой и процесс трансформации бесконечен. 
Управление развитием корпорации в поле формирования цифровой экономики требует определенных 

шагов для трансформации управления данными: 
 необходимо разработать сценарии использования для более эффективного обмена данными, ко-

торые могут увеличить полезность данных. Ориентация на результаты обеспечивает четкое понимание желаемых 

результатов, повышает заинтересованность бизнеса и снижает риски, связанные с реализацией; 
 данные не являются информационными технологиями, они являются активом, которым должна 

владеть и управлять корпорация. Служба ИТ играет уникальную роль, но не может выполнять ее самостоятельно 

без соответствующего назначения управлением данными; 
 постоянное обеспечение данных межфункциональной поддержкой. Управление данными осу-

ществляется на уровне корпорации в разных подразделениях. Плохое управление данными может выявить и уси-

лить существующие проблемы в организации, если не будет выработан эффективный подход к их решению; 
 обеспечение прозрачности и вовлеченности ключевых лиц, принимающих решения для устра-

нения препятствий и принятия решений по мере необходимости для обеспечения устойчивого прогресса в дости-

жении целей; 
 не пытаться решить все сразу, необходимо сосредоточить внимание на областях, обеспечиваю-

щих наибольшую полезность, для реализации мероприятий, приносящих немедленную отдачу. Демонстрация 

потенциала создания полезности данных, последовательный подход к остальной части работы с течением вре-

мени, тогда реальные преобразования будут видны через многолетние программы;  
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 стремиться к умному расчету рисков и инвестиций. Корпорации часто наращивают инвестиции 

в новые технологии (аналитические платформы, инструменты управления данными) и может возникнуть необ-

ходимость в более глубоком анализе решений, которые могут быть рискованными (использование облачных хра-

нилищ и аналитики). 
Таким образом, эффективность применения потенциала управления данными корпорации в эпоху циф-

ровизации зависит от скорости внедрения современных технологий и научно-инновационных разработок, а 

также положительно сказывается на прогресс технологического развития корпорации. Цифровизация экономики 

способствует формированию условий кардинальной перестройки всей экономики России. Однако требуются се-

рьезные изменения в системе управления программой цифровизации, а именно привлекать научные организации 

и ведущие корпорации. Наука должна поддержать и развить программу цифровой экономики. При реализации 

программы цифровизации неминуема изменится общество и жизнь каждого человека, поэтому необходимо со-

блюдать социальную направленность программы.   
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF HIGHER EDUCATION SPECIALISTS  
Аннотация. В статье исследуется роль дистанционного обучения в современном мире. Анализируется 

организация учебного процесса в смешанном обучении. Аргументируются основные аспекты, доказывающие 

перспективность смешанного обучения: повышение качества релевантной информации за счет ее поиска в гло-

бальном цифровом пространстве; получение студентом личных качеств, достигнутые самостоятельной работой, 

а именно дисциплинированность, самообучаемость, ответственность, целеустремленность; развитие мотивации 

у студентов, активизация коммуникации и коллективизации личности. Предлагается разработать и утвердить 
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специальную программу смешанного обучения в университетах, которая переподготовит преподавательский со-

став для обучения студентов к рациональной работе с информационными ресурсами, позволяющую искать реле-

вантную информацию, определять качество информации, обрабатывать и применять в дальнейшем обучении. 

Организовать и усилить практическую подготовку студентов на базе профильных предприятий. В обучении при-

менять проектный поход и инструменты организационного проектирования, а также аналитические методы 

оценки эффективности предлагаемых решений. Использовать соответствующие информационные технологии 

для проведения моделирования и расчетов. Abstract.  The article examines the role of distance learning in the modern world. The organization of the edu-cational process in mixed learning is analyzed. The main aspects that prove the prospects of mixed learning are argued: improving the quality of relevant information by searching for it in the global digital space; obtaining personal qualities achieved by independent work, namely discipline, self-learning, responsibility, purposefulness; developing students ' mo-tivation, activating communication and collectivization of the individual. It is proposed to develop and approve a special program of blended learning at universities, which will retrain the teaching staff to train students to work efficiently with information resources, allowing them to search for relevant information, determine the quality of information, process and apply it in further training. Organize and strengthen practical training of students on the basis of specialized enter-prises. In training, apply the project approach and organizational design tools, as well as analytical methods for evaluating the effectiveness of the proposed solutions. Use appropriate information technologies for modeling and calculations. 
Ключевые слова: высшее образование, дистанционное обучение, знания, информационные ресурсы, 

смешанное обучение, цифровая экономика, цифровые технологии. Keywords: higher education, distance learning, knowledge, information resources, blended learning, digital economy, digital technologies.  
Главной характеристикой общества XXI в. стало понятие информационное общество. Информационное 

общество – это ступень в развитии цивилизации, характеризующаяся увеличением роли информации и знаний в 

жизни общества, созданием глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное ин-

формационное взаимодействие людей посредством информационных технологий, их доступ к мировым инфор-

мационным ресурсам и удовлетворение их социальных и личностных потребностей в информационных продук-

тах и услугах [3]. 
С возникновением информационного общества появились новые потребности, всецело связанные с по-

лучением, обработкой и хранением информации. Что поставило перед собой задачи – развитие информационных 

технологий, выявление новых методов, средств и форм организации учебного процесса в рамках высшего обра-

зования. Слияние этих инноваций привело к появлению дистанционного обучения. 
Дистанционное обучение – это образовательный процесс, осуществляемый через сеть Интернет, где вза-

имодействие студента и преподавателя происходит на расстоянии.  
Дистанционное обучение как новая форма образования получила свое активное развитие и применение 

на практике. Благодаря чему были выделены преимущества дистанционного обучения, которые в большинстве 

случаев, призваны заменить традиционное.  1) Экономичность. В этом плане не тратятся средства на дорогу до университета и стоимость обучения 

меньше, чем при очной или заочной форме обучения. Так, по данным Cedar Group, стоимость дистанционного 

обучения в среднем ниже традиционного на 32-45% [6]. 2) Гибкость. Один из самых главных преимуществ, которое рассматривается в онлайн-обучении. Сту-

денты сами определяют для себя время, место и объем учебного материала. Что позволяет обучающемуся само-

стоятельно оценивать свой потенциал и применять решения, связанные с выбором методов дальнейшего обуче-

ния. 3) Практичность. Получать дистанционное обучение возможно с любых устройств, тем самым учиты-

ваются финансовые возможности людей, предотвращая дискриминацию, что способствует благоприятной обста-

новки. 4) Доступность. Позволяет получать образования вне зависимости от географического положения и 

состояния здоровья. 5) Параллельность. Возможность одновременно учиться и работать, что позволяет сохранить доход и 

повысить квалификацию. 6) Интернациональность. Учебный материал легко перемещается по планете в цифровой среде. 7) Повышение качества образования. Получение учебного материала, основанного, как на отечествен-

ных источниках, так и на иностранных. А также получение знаний о компьютерах, информационных техноло-

гиях, интернет-навыках, которые понадобятся в дальнейшей жизни.  8) Отпадает необходимость содержать общежития для проживания студентов, исключаются расходы 

на содержание стадионов при университете. Нет необходимости в использовании и содержании специальных 

аудиторий, предназначенных для прохождения практики и учебных занятий.  
Обращая внимания на преимущества дистанционного образования, может сложиться мнение, что си-

стема весьма совершенна и вполне может заменить существующую. Однако данная точка зрения ошибочна. Хоть 
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преимуществ дистанционного обучения больше, чем их недостатков, но в последних кроется неэффективность 

применения из-за многочисленных факторов. 
Принцип работы дистанционного обучения лежит в самостоятельной работе студента, который в силу 

свободы, сам выбирает время, место и методы освоения учебного материала. Однако лишь малая часть от такого 

графика учебы получит эффективные результаты, потому что это требует самодисциплины, целеустремленности, 

трудолюбия. Студент в это время находится в благоприятной, спокойной обстановке дома, которая не мотиви-

рует, а расслабляет. В результате за 2,5 месяца доля студентов, которым стало сложнее учиться в домашней об-

становке, увеличилась с 27% до 39% [7].  
Дистанционные платформы активно начинают внедрятся в систему университетов. Широкие возможно-

сти и простота функционала активно привлекают новых пользователей и создает рабочую обстановку, которая 

радует результатами дистанционного обучения. Фундаментальную роль в освоении дистанционных платформ 

будет принадлежать системе высшего образования и государственной поддержке, которая будет направлять фи-

нансовые потоки для их освоения и внедрения для выпуска специалистов высокого класса. 
Отсутствие взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем тоже плохо сказывается на пси-

хологическом состоянии личности. Более 40% студентов отмечают нехватку очного общения с преподавателями 

и сокурсниками [7].  
Взаимодействие посредством чата создает лишь иллюзию общения, человек все так же нуждается в фи-

зическом присутствии другого человека. Получение информации происходит без эмоциональной окраски, при 

таких обстоятельствах сложно создать творческую атмосферу, отсутствие которой делает процесс получения 

знаний скучным и внимание студентов рассеивается. 65% преподавателей полагают, что проведение лекций в 

дистанционном формате не позволяет контролировать вовлеченность студентов в образовательный процесс [7]. 
Если взять в учет, что дистанционное обучение прошло благополучно, не был нанесен вред психологи-

ческому состоянию личности, были получены положительные результаты учебы, то как в дальнейшем студент 

будет работать в социуме? Будет ли он слушать и учитывать мнения других людей, когда на протяжении всей 

учебы полагался только на свои знания и навыки? Каким образом он будет работать, когда в нем не развита 

способность к коллективной работе? При этом взаимодействие людей виртуально и реально сильно отличается. 

Человек, способный контактировать в сети «Интернет», где в силу безопасности, отличается чрезмерной уверен-

ностью, в реальной жизни может замкнуться в себе и не будет способен к активной и креативной деятельности. 
Невозможность точно отслеживать результаты учебной деятельности. Более 70% преподавателей опаса-

ются увеличения практик нечестного поведения среди студентов во время экзаменов. Учебные учреждения выс-

шего образования помимо учебной функции выполняют также воспитательную. Как университеты будут воспи-

тывать в студентах нравственность, толерантность, патриотизм, коллективизм, трудолюбие, коммуникабель-

ность при отсутствии личного взаимодействия?  
Получение таких личных качеств возможно посредством деловых игр, лабораторных и практических работ 

и прочей деятельности, которые позволяют закрепить учебный материал, научиться действовать в команде, вести 

дискуссии, находить компромиссы, но в рамках дистанционного обучения это становится проблематичным [2].  
Отсутствие культурного обучения при университете. Пропадает необходимость в стадионах, что способ-

ствует меньшей физической нагрузки студентов. Музеи, выставки, картинные галереи, архитектурные сооружения, 

специализированные аудитории для прохождения практики становятся ненужными. Все к чему человечество при-

ходило столетиями упорным физическим и творческим трудом становится неактуальным, бессмысленным. 
Отсутствие практики. Это приводит к размышлениям о том какие выйдут специалисты в дальнейшем? 

Так как не всю практическую деятельность можно перенести в формат онлайн-обучения. Уже в марте 2020 г. 

выяснилось, что в каждом пятом вузе есть направления подготовки, курсы по которым не могут быть завершены 

в дистанционном формате. Такие профессии как инженеры (кораблестроители, самолётостроители, железнодо-

рожного и автомобильного транспорта), врачи и другие, не будут успешными без практики. 91 % работодателей 

отмечают, что у выпускников вузов недостаточно практических знаний и навыков. 
Одна из основных проблем невозможности замены традиционного обучения дистанционным – плохое 

Интернет-соединение в России. Дистанционное обучение полностью зависит от электричества и Интернета. Не-

достаточность необходимого технического оснащения у студентов, не все имеют компьютеры с камерами и те-

лефоны, позволяющие дистанционно учиться.  
Недостаточность знаний в Интернет-ресурсах, компьютерных и информационных технологий и мотивации 

в их изучении среди преподавателей, 88% которых скептически относятся к дистанционному обучению и считают, 

что занятия лучше проводить в очном формате. 60% преподавателей сомневаются в качестве онлайн-обучения. В 

связи с этим 95% студентов самостоятельно изучали учебные материалы, высылаемые преподавателями [7].  
Таким образом мы понимаем, что дистанционное обучение не может быть автономным и полностью 

заменить традиционное обучение, но может дополнять традиционную систему образования, совершенствуя ка-

чество высшего профессионального образования. Такой вид онлайн-обучения называется смешанным. Смешан-

ное обучение позволит добиться непрерывного образования с максимально эффективными результатами.  
В России практика дистанционного обучения только набирает обороты. Однако в США такая модель 

активно применяется и развивается. Так в 2013 г. были опубликованы результаты данного обучения, согласно 

которому на 80% улучшилось усвоение материалов студентами, 83% отметили положительное влияние, а среди 

преподавателей 57% считают применение смешанного онлайн-обучения успешным [1].  
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В реализации дистанционного обучения как в дополнении к традиционному, но при этом важно пони-

мать, что система должна строится в соответствии с целями очного обучения, но достигаться смешанными пу-

тями обучения [5].  
Благодаря смешанному обучению студенты выйдут специалистами, необходимые нашему цифровому 

обществу. Специалисты, владеющие информационными технологиями, навыками поиска достоверной информа-

ции в кратчайшие сроки с максимальной эффективностью, и ее успешному применению в дальнейшем. Для этого 

необходимо, чтобы студенты осуществляли свое учебную, творческую деятельность в электронной среде с при-

менением информационных ресурсов и дистанционных платформ. Информационные ресурсы позволят находить 

актуальную и релевантную информацию, как в рамках своей страны, так и за ее пределами, за счет чего будет 

расширяться кругозор у обучающихся. Что касается дистанционных платформ, то их главный принцип работы 

заключается в использовании заложенных в платформы ресурсов и инструментариев для получения необходи-

мой информации, то есть они будут давать студентам правильное направление и базу в освоение учебного мате-

риала.  
На рисунке 1 приведена модель организации учебного процесса в смешанном обучении.                

Рисунок 1 – Организация учебного процесса в смешанном обучении  
В смешанном обучении роль преподавателя остается традиционной – передача информации студентам 

посредством лекций и семинаров, где будут привлекаться знания обучающихся по ранее пройденным темам.  
Такой метод обучения позволяет активно работать не только на семинарах, но и на лекциях. Достигается 

цель непрерывного образования. А само освоение учебных материалов студентами, будет осуществляться ди-

станционно посредством информационных технологий в электронной среде. Получая информацию от препода-

вателя, студент будет понимать в каком ему направлении двигаться, в каких объемах получать информацию и 

как ее использовать с учетом индивидуальных характеристик для эффективного результата, в чем ему будут по-

могать информационные ресурсы. После полученного материала, каждому студенту даются задачи, т.е. студенты 

от теоретической части переходят к практической. Посредством практики обучающийся будет получать новые 

знания и навыки. После выполнения всех поставленных задач, результаты будут озвучиваться в аудитории с пре-

подавателями и одногруппниками. В коллективной работе будут оценены все результаты проделанной работы, 

которые укажут верное направление в последующем обучении. Что закрепится проверкой знаний, проведенной 

преподавателем.  
В заключение перечислим основные аспекты, доказывающие перспективность смешанного обучения:  - повышение качества релевантной информации за счет ее поиска в глобальном цифровом пространстве, 

отличающимся актуальной и многообразной информацией; - получение студентом личностных качеств, достигнутые самостоятельной работой, а именно дисципли-

нированность, самообучаемость, ответственность, целеустремленность и др.; - сохранение традиционной роли преподавателя в учебной цифровой среде, что не препятствует мотива-

ции и развитию студентов в информационном поле поиска;  - активная коммуникация и коллективизация личности. 
Данным методом обучения мы достигнем все цели высшего образования с наиболее высокими резуль-

татами при наименьших затратах. И позволим студентам получать знания в комфортной для них среде с учетом 

индивидуальных возможностей, что не будет тормозить процесс получения знаний, как при традиционном 

обучении. 
Руководители организаций набирают персонал с глубокими познаниями в своей специализированной 

области, но и с базовыми навыками в ряде других, что упрощает сотрудничество и минимизирует формальные 

барьеры между функциональными подразделениями. Для компании важно добиться по-настоящему творческой 

атмосферы, в связи с чем необходимо ценить творческих людей [4], именно смешанное образование формирует 

креативных, мыслящих и быстро ориентирующихся в цифровом мире специалистов. 
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Для этого необходима разработка и утверждение специальной программы смешанного обучения в уни-

верситетах, которая переподготовит преподавательский состав для обучения студентов к рациональной работе 

с информационными ресурсами. Преподавателям высших учебных заведений также необходимо меняться, 

осваивать новые для них специальные информационные системы, быть готовыми применять и обучать новым 

цифровым технологиям работы, т.е. и преподаватели высший школы приобретают новые профессиональные 

компетенции. 
В каких источниках брать информацию, как определять качество информации, обрабатывать и приме-

нять в дальнейшем обучении. Организовать практическую подготовку студентов на базе профильных предприя-

тий, усилить практическую подготовку студентов. В обучении применять проектный поход и инструменты орга-

низационного проектирования, а также аналитические методы оценки эффективности предлагаемых решений. 

Использовать соответствующие информационные технологии для проведения моделирования и расчетов. Циф-

ровые технологии должны явиться тем инструментом, с помощью которого определяется маршрут движения 

обучения на соответствующий уровень в зависимости от его содержания. 
Внедрение современных информационных и телекоммуникационных технологий означает трансформа-

цию цифрового общества с его сложившейся системой связей, предполагает переустройство экономической си-

стемы государства. На новом управляющем фундаменте происходит формирование социальных мотиваций, по-

являются ресурсные возможности, направленные на интенсификацию образовательных процессов и улучшение 

качества жизни. Новая информационная парадигма способствует повышению эффективности процесса внедре-

ния сетевых технологий в образовательную среду общества, трансформации общественных взаимоотношений. 

Информационное общество ориентировано на совершенствование системы массовых коммуникаций, конвейе-

ризацию образовательного процесса, предоставляет студентам возможность ощутить преимущества психосоци-

ального комфорта. 
Будущие специалисты должны уметь широко использовать в своей деятельности информационные воз-

можности различных интернет-платформ, должны понимать специфику представления информации, в зависи-

мости от того интернет-ресурса, на котором она представлена. Поэтому необходимо формировать у студентов 

навыки анализа перспективной ценности информации, документированной различными способами, с учетом 

специфики деятельности организации; построения методик ее классификации и последующего хранения; фор-

мирования документационного фонда. Особенно подобные специалисты важны при создании системы управле-

ния знаниями в организации, что является неотъемлемой частью цифровой экономики. Освоение компетенций, 

связанных с поиском и обработкой цифровой информации, является частью подготовки специалистов в области 

управления, чьи знания навыки и умения будут отвечать потребностям развивающегося цифрового общества и 

станут востребованы на современном рынке труда.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРИЧИНЫ, 
 ПРИВОДЯЩИЕ К ДИСПРОПОРЦИЯМ В РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО ТУРИСТСКОГО РЫНКА 

MAIN PROBLEMS AND REASONS LEADING  
TO DISPROPORTATIONS IN THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN TOURIST MARKET  

Аннотация. Туристская деятельность является важной составляющей национальных экономик многих 

стран. Российский туристский рынок также активно рос в последние годы и стал играть существенную роль в 

социально-экономической жизни страны. Для многих регионов туристская деятельность выступила в качестве 

драйвера развития региональной экономики. Однако туризм развивается неравномерно на территории нашей 

страны, имеются регионы-лидеры по развитию туризма и регионы, в которых туризм развивается весьма слабо. 
В статье рассмотрены основные факторы, обусловливающие развитие туризма. Изучены статистические 

данные, характеризующие туристскую деятельность в региональном разрезе, выявлены причины возникающих 

диспропорций в развитии туристского рынка и пути их устранения. Abstract. Tourist activity is an important component of the national economies of many countries. The Russian tourist market has also been actively growing in recent years and has begun to play a significant role in the socio-economic life of the country. For many regions, tourism has acted as a driver for the development of the regional economy. However, tourism is developing unevenly on the territory of our country, there are leading regions in the development of tourism and regions in which tourism is developing very weakly. The article discusses the main factors that determine the development of tourism. The statistical data character-izing tourism activity in the regional context have been studied, the reasons for the imbalances in the development of the tourism market and ways to eliminate them have been identified. 
Ключевые слова: туризм, туристский рынок, диспропорции, региональный туризм, туристская дея-

тельность. Keywords: tourism, tourist market, imbalances, regional tourism, tourist activity.  
Введение 
Индустрия туризма представляет собой уникальное сообщество предприятий различной отраслевой при-

надлежности, оказывающих услуги путешественникам, в том числе транспортные, услуги размещения, экскур-

сионные, развлекательные и др. Результатом туристского производства является восстановление человеческого 

капитала за счет предоставления туристско-рекреационных услуг. В связи с этим можно утверждать, что разви-

тие национального туризма является одним из индикаторов качества жизни населения страны. С другой стороны, 

повышение благосостояния граждан страны и наличие свободного времени стимулируют развитие туризма. 

Мультипликативный эффект, порождаемый туристской деятельностью, способствует развитию других отраслей 

экономики, включая транспорт, торговлю, строительство гостиниц, спортивных сооружений, развитие дорожной 

инфраструктуры и др.  
Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на развитие мирового туризма, однако способствовала 

некоторому оживлению внутреннего туризма, что связано с закрытием границ и возможностью осуществлять 

путешествия только внутри страны. 
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Особая уникальность туристского и гостиничного бизнеса состоит в том, что он тесно взаимосвязан со 

многими другими сферами экономической деятельности, использует как общую, так и специфическую инфра-

структуру экономики, для многих стран и регионов является драйвером развития и диверсификации их соци-

ально-экономической деятельности [9].  
Ключевым условием развития туризма является наличие привлекательных туристско-рекреационных ре-

сурсов, которые выступают в качестве мотивации путешествия [3]. Развитие индустрии туризма и гостеприим-

ства оказывает непосредственное воздействие на эти ресурсы и окружающую среду как в положительном, так и 

негативном аспекте. Позитивное влияние туризма выражается в том, что он способствует выявлению, сохране-

нию и развитию туристско-рекреационных ресурсов в том случае, если они вовлечены в туристский оборот ра-

ционально и эффективно. Другими словами, обеспечивается сохранность и воспроизводство этих туристско-ре-

креационных ресурсов. Например, если предприятие туристской индустрии организует рыбалку на арендуемом 

им водоеме, то оно отвечает за воспроизводство рыбных ресурсов в этом водоеме, обеспечивает охрану окружа-

ющей среды, соблюдает экологические нормы ведения деятельности. 
Развитие предпринимательской деятельности в туризме является драйвером экономического роста мно-

гих регионов России и обеспечивает улучшение социального климата за счет создания условий для повышения 

занятости местного населения. Однако в настоящее время в России наблюдается неравномерность развития ту-

ристской индустрии в разных регионах. Это обусловило актуальность изучения проблемы диспропорций россий-

ского туристского рынка. 
Цель исследования  
Целью исследования является изучение процессов развития туристского рынка и выявление факторов, 

влияющих на возникающие диспропорции в его развитии. 
Теоретической основой данной статьи являются российские и зарубежные исследования, связанные с 

изучением закономерностей и особенностей развития туристского рынка. В работе использованы методы систем-

ного анализа и синтеза, статистические методы обработки данных.  
Материалы и методы 
Сфера туризма является уникальной с точки зрения разнообразия входящих в нее субъектов туристского 

рынка. В соответствии с собирательной группировкой видов экономической деятельности «Туризм», представ-

ленной в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД2), к этой 

деятельности относится: - размещение посетителей, включая гостиницы и прочие места для временного проживания, в том числе 

кемпинги, автофургоны и пр., - деятельность по предоставлению услуг общественного питания, включая рестораны, поставщиков го-

товой пищи для транспортных компаний, туристических групп и т.д., - железнодорожные, автомобильные, водные, воздушные пассажирские перевозки, - туроператорская и турагентская деятельность,  - услуги по бронированию и другая сопутствующая деятельность - другие виды деятельности, связанные с обслуживанием туристов. 
Отличительной особенностью развития российского туристского рынка является наличие диспропорций 

как с точки зрения регионального развития, туристской инфраструктуры, так и по другим характеристикам.  
Прежде всего, следует отметить диспропорции въездных, выездных и внутренних туристских потоков. 

В таблице 1 представлены данные по въездным и выездным туристским потокам за 2017-2020 годы. На момент 

проведения исследования за 2020 год были опубликованы данные только за 9 месяцев, но по ним можно судить 

о тенденции резкого снижения туристских потоков.  
Таблица 1 - Число туристских поездок (в тысячах)  2017 2018 2019 2020 

(за январь-сен-

тябрь 
Число выездных туристских поездок 

граждан России в зарубежные страны 39620 41964 45330 9874,72 
Число въездных туристских поездок 

иностранных граждан в Россию 24390 24551 24419 5147,412 
Разность 15230 17430 20911 4727,3 

Источник: составлено авторами по данным Росстата https://rosstat.gov.ru/folder/23457  
Преобладание выездных потоков над въездными наблюдается на российском туристском рынке практи-

чески все последние годы. Такая диспропорция объясняется многими причинами, в их числе: - более высокий уровень качества сервиса в зарубежных дестинациях по сравнению с российскими, - стоимость зарубежных туристских продуктов зачастую ниже, чем аналогичных российских турпродук-

тов, что объясняется высокими транспортными расходами, - наша страна имеет относительно мало летних курортов, предоставляющих комфортный отдых, а Россия 

относительно холодная страна, российские туристы предпочитают отдыхать в теплых и жарких странах.  
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На рисунке 1 показана динамика изменения въездных и выездных туристских потоков за последние три 

года.  

 
Источник: составлено авторами по данным Росстата https://rosstat.gov.ru/folder/23457 

Рисунок 1 - Динамика въездных и выездных туристских потоков  
Уровень развития туристской деятельности в российских регионах существенно отличается, что во мно-

гом зависит от наличия туристской инфраструктуры. В настоящее время изучению территориальных диспропор-

ций развития туристской инфраструктуры посвящен ряд работ, включая труды Степановой С.В. [10], Лимониной 

И.Г. [2], Величкиной А.В. [1] и других. 
Для проведения сравнительного анализа туристской инфраструктуры в региональном разрезе целесооб-

разно выбрать следующие основные элементы туристской инфраструктуры:  - число туркомпаний, зарегистрированных на территории региона, включая туроператоров и турагентов, - инфраструктура размещения - количество средств размещения и количество мест в них,) - инфраструктура питания – количество предприятий питания (ресторанов, кафе, баров) и количество 

мест в них,  
− инфраструктура досуга и отдыха − количество музеев, объектов активного туризма (горнолыжные цен-

тры, конноспортивные центры яхт-клубы и т.п.). 
На рисунке 2 показано количество турфирм по федеральным округам.  
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Источник: составлено авторами по данным https://tourism.gov.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-rf-2/ 

Рисунок 2 - Количество турфирм по федеральным округам в 2018 году  
Максимальное количество турфирм насчитывается в Центральном и Приволжском федеральном окру-

гах, минимальное – в Северо-Кавказском федеральном округе. Однако по этим данным не следует говорить о 
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диспропорции по количеству работающих турфирм, т.к. целесообразно анализировать взвешенные данные о ко-

личестве турфирм относительно численности населения.  
В таблице 2 представлены данные о количестве турфирм и населении по федеральным округам.  
Таблица 2 - Количество турфирм и население по федеральным округам 

Федеральные округа 
Кол-во 

турфирм Население 

округа в 2018 Кол-во турфирм на 

100000 населения 
Северо-Кавказский  331 9823481 3,4 
Дальневосточный  750 8222601 9,1 
Уральский  1464 12356229 11,8 
Южный  1554 16441852 9,5 
Сибирский  1797 17230157 10,4 
Северо-Западный  1833 13952003 13,1 
Приволжский  2890 29542696 9,8 
Центральный  3055 39311413 7,8  

По количеству турфирм в расчете на 100 тысяч населения лидируют Северо-Западный, Уральский и Си-

бирский федеральные округа. 
На рисунке 3 представлено количество гостиниц в 2018 году в разрезе округов.  

  
Рисунок 3 - Количество гостиниц и хостелов в 2018 году по федеральным округам  

Приведенные статистические данные показывают, что существуют явные диспропорции как в развитии 
туризма, так и с точки зрения существующей туристской инфраструктуры. 

Немаловажное значение на формирование туристских потоков оказывает информационно-коммуника-

ционная составляющая туристской деятельности [7]. Формирование туристской привлекательности дестинаций 

выступает в качестве одной из важнейших задач туристской администрации, т.к. именно туристская привлека-

тельность выступает в качестве главного мотива путешествия [11]. Следует подчеркнуть, что даже те страны, 

которые принимаю максимальные туристские потоки, включая Францию, Италию, Турцию и другие, постоянно 

занимаются продвижением стран и регионов, как туристских дестинаций [6, 8]. Рекламно-информационные кам-

пании позволяют обеспечить привлечение туристов как в малоизвестные регионы, так и нивелировать снижение 

туристских потоков в низкий сезон. 
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Результаты 
Региональные диспропорции в развитии туристской инфраструктуры частично объясняются объектив-

ными факторами, в частности, наличием туристско-рекреационных ресурсов и степенью их освоения. В тради-

ционно туристских регионах уровень развития туристской инфраструктуры существенно выше, чем в тех, где 

туристская деятельность только начинает развиваться. Кроме того, на формировании туристской инфраструк-

туры сказывается заинтересованность региональных и местных органов в развитии туризма, предприниматель-

ская активность местного населения в туристской деятельности, потенциальная привлекательность туристской 

дестинации, определяющая перспективу развития в ней туризма. 
Кроме того, уровень развития туристской инфраструктуры зависит от реального и прогнозного объема 

туристских потоков, а также от развиваемого вида туризма. Существует ряд видов туризма, которые не требуют 

совсем или в весьма ограниченном количестве туристскую инфраструктуру, например, горный туризм, пеший 

спортивный туризм и аналогичные. С другой стороны, большинство видов туризма предполагает наличие ту-

ристской инфраструктуры, в том числе культурно-познавательный туризм, оздоровительный и другие. 
Для снижения неравномерности развития туризма в различных регионах страны необходимо продвигать 

туристские возможности регионов с помощью современных информационно-коммуникационных каналов, ори-

ентируясь на новое поколение туристов, для которых цифровые технологии являются одним их важнейших по-

вседневных инструментов общения [4, 5].  
Заключение 
Туристская деятельность выступает важной составляющей социально-экономической жизни нашей 

страны. Несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19 и повлиявшими на развитие сферы туризма, 

туристская деятельность продолжала развиваться в рамках внутреннего туризма. Однако уровень развития как 

туристской инфраструктуры, так и туристских потоков весьма существенно отличается в региональном разрезе. 

Существующие диспропорции в развитии туристской инфраструктуры надо анализировать с учетом специфики 

развиваемого вида туризма, т.к. требования к наличию туристской инфраструктуры существенно отличаются. 

Например, для лечебно-оздоровительного туризма необходима сложная и дорогостоящая инфраструктура, а для 

экологического туризма обычно требования к инфраструктуре существенно проще. Надо иметь в виду, что не 

всегда диспропорции в развитии туристской инфраструктуры свидетельствуют о низком уровне развития турист-

ской деятельности, они могут быть связаны с особенностями тех или иных видов туризма.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ В РОССИИ 
PROSPECTS AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF CUSTOMS AND LOGISTICS CLUSTERS IN RUSSIA  
Аннотация. В статье рассматриваются меры по созданию условий для развития логистических класте-

ров в России на примере Калужской области. Глобализация мировой экономики и расширение международного 

сотрудничества поставило очередную задачу -обеспечить экономический рост Российской Федерации за счет 

развития логистических услуг для участников внешнеэкономической деятельности. В статье выделены основные 

логистические кластеры, на территориях которых создаются объекты инфраструктуры, обеспечивающие сохран-

ность груза, моделирование транспортных коридоров; формирование оптимальных маршрутов; объекты произ-

водственной и складской деятельности под процесс отгрузки и доставки т.д. Со стороны государства принима-

ются меры по совершенствованию государственного регулирования и поддержки логистических процессов. Про-

ектом Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года предусмотрено создание транс-

портно-логистических систем, развитие принципов логистики в управлении грузопотоками, обеспечение пере-

возок по международным транспортным коридорам, что позволит повысить рейтинг России по индексу резуль-

тативности логистики Всемирного банка (LPI).  Abstract. The article discusses measures to create conditions for the development of lo gistics clusters in Russia on the example of the Kaluga region. The globalization of the world economy and the expansion of international cooperation have set another task-to ensure the economic growth of the Russian Federation through the development of logistics services for participants in foreign economic activity. The article highlights the main logistics clusters, on the territories of which infrastructure objects are created to ensure the safety of cargo, modeling of transport corridors; formation of optimal routes; objects of production and warehouse activities for the process of shipment and delivery, etc. On the part of the State, measures are being taken to improve state regulation and support of logistics processes. The draft Transport Strategy of the Russian Federation for the period up to 2030 provides for the creation of transport and logistics systems, the development of logistics principles in the management of cargo flows, and the provision of transportation along international transport corridors, which will increase Russia's rating on the World Bank Logistics Performance Index (LPI). 
Ключевые слова: логистика, кластер, международное сотрудничество, инфраструктура, транспортно-

логистическая система, грузопотоки. Keywords: logistics, cluster, international cooperation, infrastructure, transport and logistics system, cargo flows.  
Основными правилами успешного бизнеса участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) явля-

ется – рациональный и качественный способ доставки груза при международных и мультимодальных перевозках, 

строгий учет и контроль объемов запасов для конкретной точки инфраструктуры, обеспечение этих запасов в 

соответствующем количестве/качестве и их доведение до целевой точки. Решить эти вопрос возможно с помо-

щью логистики.  
По уровню эффективности развития логистики в 2018 году Россия заняла 75-е место в мировом рейтинге 

Logistics Performance Index 2018 (LPI), подготовленном Всемирным банком. Как следует из результатов исследо-
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вания, Россия набрала по LPI 2,76 балла и поднялась на 24-ю позицию в сравнении с предыдущей версией рей-

тинга 2016 года (2,57 балла; 99-е место). На данное невысокое итоговое место повлияли прежде всего низкие 

оценки работы таможни (97-е место), отслеживание грузов (97-е) и международные перевозки (96-е) [3]. 
В первую десятку рейтинга LPI, по данным Всемирного банка, входят логистические комплексы Герма-

нии, Швеции, Бельгии, Австрии, Японии, Нидерландов, Сингапура, Дании, Великобритании и Финляндии. Из 

стран бывшего СССР наивысшие позиции занимают Эстония (36-е место), Литва (54-е), Украина (66-е), Латвия (70-е) и Казахстан (71-е)[3]. 
Индекс эффективности логистики (Logistics Performance Index, LPI) — индекс Всемирного банка, рас-

сматривает легкость осуществления поставок товаров и состояние торговой логистики на национальном и меж-

дународном уровне. LPI оценивается по эффективности работы таможенных органов, состоянию инфраструк-

туры, легкости организации международных перевозок, качества логистики и логистических компетенций, а 

также возможности отслеживания движения грузов на протяжении всей цепочки поставок и своевременности 

(соблюдения сроков) их доставки. 
В международном рейтинге «Индекс глобальной конкурентоспособности 2017–2018» Россия из 137 

стран заняла 114 место [3]. Низкие рейтинги России, в современных условиях мировой экономики, демонстри-

руют крайне слабое ее участие в мировом внешнеторговом обороте, ее месте и роли в организации внешнеэко-

номических связей, в развитии системы международных транспортных коридоров, в реализации транзитного по-

тенциала страны и требует незамедлительной разработки и реализации национальной стратегии комплексного 

развития логистики в России. Формирование транспортно-логистических кластеров (ТЛК) является наиболее эф-

фективной инновационно-ориентированной формой интеграции участников внешнеэкономической деятельно-

сти  (ВЭД) транспортно-логистических услуг, обеспечивающей на основе инноваций и согласования экономиче-

ских интересов всех контрагентов цепи поставок, максимальный синергетический эффект. 
Для повышения эффективности логистики в Российской Федерации со стороны государства решаются 

следующие задачи: проводится анализ состояния и проблем государственного регулирования логистических про-

цессов; определяются направления совершенствования государственного регулирования и поддержки логисти-

ческих процессов.  
Разработан проект Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, которым 

предусмотрено создание транспортно-логистических систем, внедрение транспортной логистики, развитие прин-

ципов логистики в управлении грузопотоками, обеспечением перевозок по международным транспортным кори-

дорам, проходящим по территории России в целях оптимизации обеспечения товарных потоков. Также рассмат-

ривается возможность создания транспортной инфраструктуры нового типа – интегрированных транспортно-
складских и товаротранспортных комплексов, что позволит повысить Россию в рейтинге Всемирного Банка по 

индексу результативности логистики (LPI) [4].   
Таблица 1 - Прогноз результативности логистики (LPI) в России до 2030 года [3] 

Целевые нормативы (индикаторы) 2020 год 2025 год 2030 год 

Индекс результативности логистики (LPI), место в рейтинге Всемирного Банка 52 35 20 

Развитие логистической инфраструктуры, место в рейтинге Всемирного Банка 54 38 18 

Выполнение обязательств и надежность доставки грузов 
логистическими провайдерами, место в рейтинге Всемирного Банка 60 45 20 

Условия  для международных поставок, рейтинг Всемирного Банка 60 40 20 
Таможенные процедуры, рейтинг Всемирного Банка 70 50 30 
Удельный вес общих логистических издержек товарообращения, % в ВВП 17 13 10 
Доля транспортных затрат в общих логистических затратах, % от общих логисти-

ческих издержек 80 72 67 
 
Реализация Транспортной стратегия Российской Федерации, в условиях повышения конкурентоспособ-

ности российского рынка логистических услуг, позволит создать дополнительную гибкость транспортных пере-

возок, оживить экономическую жизнь в регионах, стать фактором привлечения инвестиционного капитала, со-

здать новые механизмы инвестиционного и лоббистского взаимодействия участников внешнеэкономической де-

ятельности на среднесрочную и долгосрочную перспективу, сыграть относительно стабилизирующую роль. 
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Базовым условием трансформации логистических кластеров в полноценный общегосударственный век-

тор развития является наличие стратегического понимания ключевых технологических и секторальных векторов 

развития, а также особенностей пространственного развития страны в современной форме, что является резуль-

татом текущей геополитической реальностью трансформаций глобальной политики и глобальной экономики. 

Управление развитием региональных логистических кластеров в современных условиях становится формой и 

инструментом политического контроля над экономическим развитием регионов. Реализовать этот потенциал 

можно только в условиях формирования полноценных промышленных цепочек, восстановления умеренного 

уровня инвестиционной активности в стране, создания таких условий конкуренции внутри логистического кла-

стера, которые спровоцирует компании на модернизацию технологий и создание новой продукции. 
На сегодняшний день кластеры - это не просто система производственных отношений, это целая экоси-

стема: производственные предприятия, R&D, образовательные учреждения, центры коллективного пользования 

и т.д. Удачным примером кластерного развития является Калужская область. На примере Калужской области, 

можно отметить комплексный процесс формирования и развития логистики в регионе. Это достигается за счет 

непосредственного участия Правительства Калужской области. В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 172, от 28.09.2018 № 1151 в Калужской области разработана и принята 

Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года «Человек – центр инвести-

ций» [7]. Стратегия определяет стратегические цели, задачи и приоритеты, намеченные до 2030 года. Перспек-

тивами на территории Калужской области является формирование кластеров: кластер жизнеобеспечения и раз-

вития среды; кластер автомобилестроения; образовательный кластер; транспортно-логистический кластер; агро-

пищевой кластер; кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины; кластер композитных и керамических 

технологий; кластер ядерных технологий; туристско-рекреационный кластер и т.д. 
Все созданные кластеры имеют комплекс необходимой инфраструктуры, включая таможенно-логисти-

ческие терминалы (ТЛТ), для организаций, предприятий, компаний, специализирующихся в определенном 

направлении деятельности участников внешнеэкономической деятельности. Так, например, транспортно-логи-

стический кластер (ТЛК) и ТЛТ включают в себя единый комплекс строений, складских, так и административ-

ных, и прилегающих территорий, предназначенный для выполнения максимально широкого ряда коммерческих 

и таможенных услуг, направленных на оперативное произведение таможенного оформления товаров. 
ТЛК стал первым в составе опорной сети из 19 узловых центров в России. Проект реализован при взаи-

модействии Правительства Калужской области, Минтранса России, ОАО «РЖД» и группы Freight Village RU. 

Как считает президент Евроазиатской логистической ассоциации (EALA) Николай Титюхин, изменение границ 

Москвы приводит к тому, что в соседней Калужской области увеличиваются грузопотоки. Поэтому именно здесь 

надо создавать логистический пояс и строить эффективную транспортно-логистическую систему. 
Преимущества транспортно-логистической инфраструктуры Калужской области позволили создать Freight Village RU – мультимодальный транспортно-логистический комплекс формата «грузовая деревня», кото-

рая является крупнейшей в центральной части России транзитный «хаб» между Европой и Азией. Сейчас реали-

зуется проект по развитию логистики «Цифровой контейнерный терминал», преимущества которого является 

интеграция технологических процессов терминала и железной дороги, автоматизация процессов работы терми-

нала, расширение электронного документооборота3. 
Ядро калужского автокластера составляют три предприятия – «Фольксваген ГрупРус», «Пежо-Ситроен 

Митсубиши Аутомотив» и концерна Volvo. Благодаря запуску этих трех заводов удалось привлечь в Калужскую 

область производителей деталей и создать целую инфраструктуру поставок запчастей – сейчас заводы сотрудни-

чают с 60 локальными поставщиками. 
В регионе создано два международных аэропорта. Это «Ермолино», его реконструкция осуществлялась 

совместно с авиакомпанией «UTair». Второй масштабный проект — международный аэропорт «Калуга». В реги-

оне создаются два международных аэропорта. Аэропорты рассчитаны на low-cost перевозки с трафиком до 8 млн. 

пассажиров в год, этот объем позволит существенно разгрузить московские международные аэропорты.  
Создавая кластеры, Правительство Калужской области ориентируется на отрасли с потенциалом роста, 

рассматривает кластеры как эффективные коммуникационные площадки, которые позволяют добиться мощной 

синергии и ускоренного развития для участников кластеров и экономики региона за счет реализации механизма 

«тройной спирали». Кластеризация отраслей региональной экономики способствует развитию конкурентоспо-

собности предприятий, открывает новые возможности по реализации совместных проектов. 
Важным звеном в этой работе является подготовка кадров в интересах всех участников кластеров, что 

позволяет качественно и эффективно решать проблемы обеспечения профессиональными кадрами рынок труда. 
В связи с этим Стратегией предусмотрено создание образовательного кластера, который с учетом при-

хода новых производств на территорию Калужской области и востребованности высококвалифицированной ра-

бочей силы на вновь создаваемых и существующих предприятиях (организациях) Калужской области, устранит 

дисбаланс между спросом и предложением трудовых ресурсов, который является тормозом динамично развива-

ющейся экономики и социальной сферы Калужской области. 
                                                            
3 Вестник Министерства экономического развития Калужской области №6, 2019 г. Ссылка: https://arrko.ru/uploads/heralds/180/ad1e6dc003d212e6.pdf (дата обращения 03.02.2021).  

https://arrko.ru/uploads/heralds/180/ad1e6dc003d212e6.pdf


Вестник Академии знаний № 42(1), 2021__________________________________________________235 
 

Целью образовательного кластера является повышение эффективности и качества профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров образовательных учреждений Калужской области в интересах 

развития инновационного, промышленного, образовательного секторов Калужской области. Образовательный 

кластер как система позволит решить проблему оторванности образовательных учреждений от потребностей 

предприятий и отставания уровня подготовки преподавателей от требований бизнеса.  
Таким образом, от наличия качественной логистической инфраструктуры в регионе во многом зависит 

дальнейшее развитие экономики, отраслей и предприятий региона. Для успешного развития логистических кла-

стеров Калужская область обладает рядом преимуществ начиная с географического расположения, транзитного 

потенциала, заканчивая надежными партнерами и крупнейшими логистическими операторами. В регионе реали-

зуются уникальные в масштабе страны проекты: строятся мультимодальные транспортно-логистические терми-

налы, таможенные, складские комплексы, развивается автомобильная, железнодорожная, аэропортовая инфра-

структура. Развитие логистической инфраструктуры и т.д. Благодаря чему, регион стал активным участником 

глобальной логистики Центрального федерального округа, задействовав все мощности создаваемых мультимо-

дальных логистических центров.  
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УЧЕТ ЛИКВИДАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 В СООТВЕТСТВИИ С ФСБУ 26/2020 «КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ» 
LIQUIDATION OF FIXED ASSETS  

ON THE BASIS OF CFC STATEMENTS 26/2020  
Аннотация. Основные средства – важный объект управления, который участвует во многих производ-

ственных циклах, сохраняя при этом свою естественную форму и постепенно перенося свою стоимость на про-

изведенные продукты по мере их износа. Однако в результате физического и морального износа возникает необ-

ходимость в ликвидации объектов и в отражении затрат, связанных с этой процедурой. Процессу ликвидации 

предшествует создание комиссии, в которую обычно входят специалисты, отвечающие за эксплуатацию и со-

хранность основных средств, главный бухгалтер, сотрудники технического отдела компании.  
Принятие нового ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» во многом меняет подход к оформлению опе-

раций в бухгалтерском учете. В нем дано определение капитальных вложений, и изложены принципы, по кото-

рым их нужно учитывать, оценивать и завершать. Abstract.  Fixed assets are an important object of management that participates in many production cycles, while maintaining their natural shape and gradually transferring their value to manufactured products as they wear out. How-ever, as a result of physical and obsolescence, it becomes necessary to liquidate facilities and to reflect the costs associated with this procedure. The liquidation process is preceded by the creation of a commission, which usually includes special-ists responsible for the operation and safety of fixed assets, the chief accountant, and employees of the company's technical department. The adoption of the new FSBU 26/2020 "Capital Investments" in many respects changes the approach to regis-tration of transactions in accounting. It defines capital expenditures and sets out the principles by which they should be accounted for, evaluated and completed. 
Ключевые слова: капитальные вложения, ликвидация, объект основных средств, затраты, регистры, 

бухгалтерский учет. Keywords: capital investments, liquidation, fixed assets, expenses, registers, accounting.  
С 01.01.2022 года вступает в силу Федеральный стандарт бухгалтерского учета 26/2020 «Капитальные 

вложения», утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. Организация может принять реше-

ние о его применении с 2021 года. 
Капитальные вложения отражаются в балансе по фактической стоимости приобретения, создания, улуч-

шения и восстановления основных средств. 
Для целей ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» затратами считается выбытие активов организации 

или возникновение ее обязательств в связи с осуществлением капитальных вложений. Авансовый платеж постав-

щику (продавцу, подрядчику) до того момента, когда он выполнит свои договорные обязательства по предостав-

лению собственности, имущественных прав, выполнению работ и оказанию услуг, не считается расходом [3]. 
Если организация решила возвести на свой территории новое здание, которое в последствии будет при-

знано объектом основных средств, тогда все затраты по ликвидации (уничтожению) основных средств, связанные 

с высвобождением площадей для нового строительства, будут включены в затраты на строительство этого нового 

объекта. 
В стоимость фактических затрат при признании капитальных вложений входят [5]:  
а) суммы, уплачиваемые или подлежащие уплате организацией поставщику (продавцу, подрядчику) при 

осуществлении капитальных вложений; 
б) стоимость активов организации, амортизированных в связи с использованием этих активов при реа-

лизации капитальных вложений (за исключением стоимости зданий, ранее признанных активами организации, 

снесенных в целях организации строительной площадки); 
в) амортизация активов, используемых при реализации капитальных вложений; 
г) поддержание работоспособности или исправности активов, используемых для осуществления капи-

тальных вложений, их текущего ремонта; 
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д) заработная плата и другие формы оплаты труда работников организации, труд которых используется 

для капитальных вложений, а также все обязательные социальные выплаты, связанные с этим вознаграждением 

(пенсия, медицинское страхование и т. д.); 
е) проценты в связи с осуществлением капитальных вложений, которые включаются в стоимость основ-

ных средств; 
ж) оценочная стоимость обязательств, возникших в результате осуществления капитальных вложений, в 

том числе по будущему демонтажу, продаже активов и восстановлению окружающей среды, а также в результате 

использования труда сотрудниками организации; 
з) прочие затраты, в отношении которых выполняются условия, установленные в пункте 6 ФСБУ 26/2020. 
Согласно п.11 ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» суммы, уплачиваемые и подлежащие уплате ор-

ганизацией при осуществлении капитальных вложений, включаются в стоимость капитальных вложений, но за 

вычетом возвращаемых сумм налогов и сборов, так же с учетом всех скидок, льгот, отчислений, бонусов, льгот, 

предоставляемых организацией, независимо от формы их предоставления [3]. 
При осуществлении капитальных вложений на условиях отсрочки на срок более 12 месяцев или меньший 

срок, установленный организацией, в капитальные вложения включаются суммы, которые были бы оплачены 

организацией в отсутствие указанной отсрочкой. Разница между указанной суммой и номинальной стоимостью 

подлежащих выплате в будущем денежных средств учитывается в порядке, установленным Положением по бух-

галтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным приказом Министер-

ства финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 107н. [4]. 
Согласно п. 8 ст. 55.30 ГСК РФ работы по полному или частичному сносу объекта признаются составной 

частью работ по его реконструкции или возведению на этом месте нового здания (сооружения). 
Это объясняется тем, что по времени и стоимости работы по устранению старого здания могут быть 

весьма значительными. Но источник их финансирования однозначно не определен. 
Опираясь на Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов», кото-

рый стал применяться на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Фе-

дерации от 28 декабря 2015 г. № 217н, организация может производить проверку капитальных вложений на обес-

ценение и учитывать изменение их балансовой стоимости за счет обесценения [2]. 
Таким образом, при ликвидации старого объекта, на месте которого потом начнётся строительство но-

вого, все затраты на снос следует признать расходами того периода, в котором этот процесс будет считаться 

завершенным.  
Документальным подтверждением этого следует считать дату составления соответствующего первич-

ного документа, подтверждающего факт свершившегося события.  Чтоб снять старое здание с кадастрового 

учета, необходим акт, составленный кадастровым инженером [1 с.136]. 
Таким образом, именно на дату акта кадастрового инженера здание подлежит исключению из регистров 

бухгалтерского учета. 
Возникает вопрос, где собираются затраты на ликвидацию, ведь весь процесс длится достаточно боль-

шой период времени, а не день-неделю, особенно если был начат в последние месяцы календарного года, а за-

кончен в первых месяцах последующего года. 
Для подробного отражения всех понесенных затрат, по мнению бухгалтеров, можно использовать от-

дельный субсчет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», а можно воспользоваться счетом 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами». Для этого используются следующие корреспонденции: 
– Дебет счета 08 (76) Кредит счетов 60, 76, 70, 69 и др. – учтен процесс ликвидации. 
– Дебет счета 19 Кредит счета 60; 
Дебет счета 68-02 Кредит счета 19 – Вычет НДС, предъявленного подрядчиком-ликвидатором. 
– Дебет счета 91-2 Кредит счета 08 (76) – Списание расходов по ликвидации на дату официального под-

тверждения. 
– Дебет счета 01 (субсчет «Выбытие») Кредит счета 01; 
Дебет счета 02 Кредит счета 01 (субсчет «Выбытие») – Списание стоимости объекта ликвидации. 
Если объект еще не был полностью самортзирован (решение его снести было принято до истечения срока 

полезного использования), остаточная стоимость также признается расходами: 
Дебет счета 91-2 Кредит счета 01 (субсчет «Выбытие»). 
Для целей налогообложения прибыли применяется всё то же самое. Как написано выше, НДС, который 

предъявляется при ликвидации объекта, принимается к вычету. 
Организация в обязательном порядке должна сформировать стоимость возводимого объекта, так как ни 

подп. 5 п. 1 ст. 270 НК РФ, ни ст. 257 НК РФ не установлен закрытый перечень затрат на капитальные вложения. 

Формирование стоимости должно соблюдаться по правилам бухгалтерского учета (п. 1 ст. 11 НК РФ). 
Необходимо отметить, что для целей налогового учета расходы на ликвидацию объекта основных 

средств уменьшают налогооблагаемую прибыль, а остаточная стоимость ликвидируемого признается внереали-

зационным расходом. 
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Таким образом, проблем при ликвидации объекта основных средств для освобождения места для возве-

дения нового возникнуть не должно. 
Если рассматривать ситуацию с незавершенным строительством, картина немного будет иная. 
По мнению бухгалтеров, все затраты на ликвидацию капитальных вложений и их стоимость необходимо 

включить в первоначальную стоимость нового объекта, возводимого на этом месте. 
В ФСБУ 26/2020 не предусмотрено раскрытие информации о затратах на подготовительные работы стро-

ительной площадки под строительство нового объекта, брошенного достаточно давно, который не был введен в 

состав основных средств. Исходя из этого можно утверждать, что данных затраты являются значительной частью 

новой стройки и включаются в стоимость нового объекта. 
В заключении хотелось бы отметить, что в бухгалтерском учете расходы, которые связанны с вводом в 

эксплуатацию нового объекта, нужно учитывать в его первоначальной стоимости. Из положений пункта 8 ПБУ 

6/01 «Учет основных средств» нельзя признать, что затраты на строительство имущества, которое использовали 

в деятельности как основное средство, были произведены специально для ввода в эксплуатацию другого объекта.  
В налоговом учете расходы по ликвидации старого основного средства и его остаточную стоимость 

нужно включать в первоначальную стоимость нового объекта, если ликвидация проходит в процессе создания 

нового амортизируемого имущества.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ 

В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЛОКАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
CONCEPTUAL ASPECTS OF REALIZING THE POTENTIAL OF YOUNG PEOPLE 

IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE LOCAL TERRITORY  
Аннотация. Целью исследования является оценка роли ресурсного потенциала молодежи в обеспечении 

устойчивого развития региона и разработка, на этой основе, мер по эффективной реализации ресурсов молодежи 

на локальной территории. Статья посвящена обоснованию теоретических и методических положений, а также 

практических рекомендаций по использованию ресурсного потенциала молодежи в формируемых механизмах 

управления устойчивым развитием территории. Выявлены и систематизированы молодежные ресурсы, обеспе-

чивающие потенциал развития территории Показано, что усиление генерации молодежного потенциала и акти-

вация его реализации является потенциально ключевым фактором роста экономики и развития общества боль-

шинства локальных территорий России. Предложен алгоритм создания и функционирования системы поиска, 

выявления, воспитания и поддержки молодых талантов, обеспечивающей формирование индивидуальных обра-

зовательных траекторий молодых талантов, реализацию на практике подхода «образование через всю жизнь». Abstract. The purpose of the study is to assess the role of the resource potential of young people in ensuring the sustainable development of the region and to develop, on this basis, measures for the effective implementation of youth resources in the local territory. The article is devoted to the substantiation of theoretical and methodological provisions, as well as practical recommendations on the use of the resource potential of young people in the formed mechanisms of managing the sustainable development of the territory. We identify and classify youth resources providing the potential development of the territory Shown that increased generation of youth potential and activation of its implementation is potentially a key factor in the growth and development of most local areas. The algorithm of creation and functioning of the search, detection, education and support of young talents, ensuring the formation of individual educational trajectories of young talent, a practical approach "Life-long learning". 
Ключевые слова: устойчивое развитие, молодежный потенциал, локальная территория, ресурсы разви-

тия, инновационные инструменты. Keywords: sustainable development, youth potential, local territory, development resources, innovative tools.  
В современных условиях дефицита многих ресурсов серьезного внимания заслуживает вопрос повыше-

ния эффективности их реализации, как главное направление устойчивого развития локальной территории. Устой-
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чивое развитие, в контексте сложившейся теории и практики, представляет собой поддержание стабильного со-

циально-экономического и экологического развития, обеспечивающего непрерывное поступательное развитие и. 

в то же время, не разрушающего его природную основу [1]. 
Инновационные инструменты обеспечения конкурентоспособности локальной территории являются 

главными элементами сбалансированного роста региональной экономики. Важная роль в процессе создания ме-

ханизма управления молодежным ресурсным потенциалом территории, который отличается эффективностью, 

принадлежит таким факторам, как государственное регулирование и государственная поддержка [2]. Эти обсто-

ятельства с учетом необратимых организационных, экономических и структурных изменений подчеркивают по-

требность в разработке теоретико-методических основ управления сбалансированным ростом ресурсного потен-

циала территории, что определяет актуальность темы исследования.  
Различные аспекты сбалансированности отраслей пост-индустриальной экономики рассматривались в 

трудах В.В. Кистанова, Т.Г. Морозовой, А.В. Пикулькина  и других ученых. В исследованиях Ж.-Б. Сэя, Й. Шум-

петера и др. получили отражение основные факторы производства и классификация элементов ресурсного по-

тенциала по различным критериям, например, выделяя такие элементы, как труд, земля и капитал (Ж.-Б. Сэй) [3, 

с. 375]. Рассматривать предпринимательские способности в качестве еще одного из производственных факторов 

предложил Й. Шумпетер, характеризуя их как особый вид ресурса, обеспечивающего максимальную эффектив-

ность реализации остальных элементов производства: труда капитала и земли [4]. 
Также четыре элемента ресурсного потенциала выделяли и известные американские экономисты П. Са-

муэльсон и В. Нордхаус, однако, относя к ним уже природные и людские ресурсы, капитал и технологии [5].  

Часто, в целях  количественной оценки ресурсного потенциала, в последний включают также и  материальные, 

трудовые и финансовые ресурсы [6].  
Молодежной проблематике посвящены работы Е.Л. Омельченко, И.М. Ильинский и др. Категорию ре-

сурсный потенциал молодежи исследовали в своих работах такие ученые как К. Мангейм, В.А. Луков и другие 

ученые. По словам Карла Мангейма, молодежь является важным, но не раскрытым ресурсом любого сообщества, 

предопределяющим его жизнеспособность. Причем на реализацию данного ресурса в каждом конкретном обще-

стве влияет  характер и социальная структура последнего [7]. 
Луков В.А. характеризует молодежь как «носитель огромного интеллектуального потенциала, особых 

способностей к творчеству; одновременно объект и субъект социализации, что определяет ее социальный статус; 

обретает субъектность по мере самоидентификации, самоосознания своих интересов, роста своей организован-

ности; носитель процессов, которые развернутся в полную мощь в будущем» [8]. 
Омельченко Е.Л., которая исследовала отечественные и западные субкультуры, дает характеристику мо-

лодежи с позиции стилевого анализа жизни. Отдельные представители молодежи создают личный стиль жизни, 

однако данный процесс находится под серьезным влиянием отношений потребительства, формируемых масс-
медиа [9]. Таким образом, важно направить молодое поколение по нужному вектору развития. Следовательно, 

тем самым предоставив им все больше возможностей для занятия своими навыками, способностями и реализации 

карьерных амбиций. Известный ученый И.М. Ильинский выделял ряд проблем молодежи, среди которых опре-

деление сферы своей трудовой деятельности и другие [10]. 
Основываясь на данных положениях, можно отметить  потребность в развитии потенциала молодежи, 

ускорение поиска их личного жизненного пути, который сыграет позитивную роль, как для конкретного пред-

ставителя молодежи, так и для локальной территории, на которой он проживает.   
В отдельных работах раскрыты значение молодежных ресурсов для формирования цифровой культуры 

населения [11], необходимость более активного их использования при реализации стратегических целей соци-

ально-экономического развития локальной территории [12], эффективность внедрения системы образования че-

рез всю жизнь, формирования индивидуальных образовательных траекторий [13] и другие инновационные ин-

струменты генерирования потенциала молодежи.  
Несмотря на большое количество исследований сущность и содержание категории «ресурсный потен-

циал молодежи» представляется еще недостаточно раскрытым. По нашему мнению, в современных условиях в 

понятие «ресурсный потенциал» следует относить и инвестиционный, информационно-коммуникационные, в 

том числе, сетевые, ресурсы, а также элементы инвестиционного и инновационного потенциала. 
В качестве рабочей гипотезы нами выдвинуто научное предположение о  том, что усиление генерации 

молодежного потенциала и активация его реализации является потенциально ключевым фактором роста эконо-

мики и развития общества большинства локальных территорий России. 
С этой целью решения данной проблемы предпринята попытка разработки и обоснования теоретических 

и методических положений, а также практических рекомендаций по использованию ресурсного потенциала мо-

лодежи в формируемых механизмах управления устойчивым развитием территории.    
Ресурсный потенциал – это система взаимосвязанных элементов, включающая в себя такие виды ресур-

сов, как материальные и нематериальные. Материальные ресурсы представляют собой запасы, природно-куль-

турные объекты, объекты размещения, человеческие ресурсы, финансы и т. д. Нематериальные ресурсы – это 

такие элементы, как навыки, знания, бренды и т.д., а также организационно-управленческие, интеллектуальные 

ресурсы и т. д. 
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Таким образом, ресурсный потенциал-это совокупность материальных и нематериальных средств, спо-

собные в процессе взаимодействия реализовывать производство продукции и услуг. Увеличение ресурсного по-

тенциала возникает посредством любого увеличения каждого ресурса. Так, на потенциал локальной территории 

значительное влияние оказывают всевозможные миграционные процессы, включая маятниковые, и, естественно, 

действенность демографической политики  региональных органов власти.  Финансовые ресурсы предназначены 

для обеспечения хозяйствующих субъектов средствами организации их производственной деятельности. Для 

многих предприятий сегодня характерен их дефицит, что обусловливает необходимость обеспечения роста эф-

фективности использования финансовых ресурсов, нивелирования финансовых рисков, осуществления внутрен-

ней финансовой политики, ориентированной на снижение «закредитованности», а также ориентации ключевой 

деятельности на достижение конкретных, четко определенных целей. 
Морально-психологический потенциал – это морально-психологическая ситуация, складывающаяся в 

текущий момент в обществе и отражающая процесс воспитания у населения каждого конкретного региона пра-

вильного отношения к молодежи. Социальный потенциал – это совокупность социальных условий (общечелове-

ческая социальная жизнь), которыми обладает территория, а также тех, которые необходимы для реализации 

траектории развития на уровне региона. С учетом важности социального потенциала, следует обратить внимание, 

что экономический потенциал региона является основополагающим, при этом он представляет собой определя-

ющий фактор развития территории. 
Молодежный потенциал развития играет системную роль в рамках формирования и использования вы-

шеназванных видов потенциалов. То есть, с одной стороны данная группа населения выступает носителем опре-

деленных навыков и способностей, которые в дальнейшем должны все больше проявляться на благо обществу, с 

другой – реализует накопленный потенциал предыдущих поколений и приумножает его (либо же наоборот). Та-

ким образом, можно отметить, что молодежь является важным стратегическим ресурсом локальной территории, 

который впоследствии будет определять траекторию ее развития, что зависит от того какая работа была проде-

лана для того чтобы данная группа населения состоялась как конкурентоспособная часть общества, отличающа-

яся своей эффективностью в масштабах развития соответствующей местности. 
Рассмотреть систему молодежного потенциала региона можно на примере Краснодарского края, отлича-

ющегося статусом российского региона-лидера, характерными чертами которого являются привлекательность 

для людей за счет комфортности проживания, высокого качества жизни, а также низким уровнем администра-

тивных барьеров  ведения предпринимательской деятельности. Регион эффективно реализует природно-ресурс-

ный потенциал, обладает одним из самых высоких уровней инвестиционной привлекательности, успешно реали-

зует международные и федеральные проекты. При этом с позиции глобальной конкурентоспособности регион 

отличается системными проблемами в области развития человеческого капитала, инноваций и пространства. 
В региональной стратегии до 2030 года в качестве ключевой стратегической цели  определена следую-

щая: «глобальный устойчивый конкурентоспособный регион умных, здоровых и творческих людей, магнит для 

талантов и предпринимателей, лидер Южного полюса роста России» [14]. 
По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея, на 2020 год в Краснодарском крае насчитывалось 1366591 человек, входящих в категорию 

«молодежь». Более подробную структуру населения региона можно увидеть в таблице 1 [15]. 
Исходя из приведенных в таблице данных, можно заметить, что общая численность населения в Красно-

дарском крае непрерывно растет, при этом также стабильно понижается численность молодежи региона. Также 

необходимо обратить внимание на то, что численность групп старшей молодежи превышает численность групп 

старшей потенциальной молодежи (рисунок 1), что дает основание на прогнозирование сохранения данной тен-

денции, если не учитывать миграцию населения.    
Таблица 1 – Динамика численности молодежи и ее доли в структуре населения Краснодарского края                        в 2016-2020 гг., человек [15] 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 Темп  
роста, % 

Население 5513804 5570945 5603420 5648235 5675462 102,9 
из них молодежь 1459571 1442725 1416547 1392896 1366591 93,6 
Доля молодежи, %  26,5 25,9 25,3 24,7 24,1 90,9 
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Рисунок 1 – Динамика населения Краснодарского края по возрастным категориям 

от 4 до 34 лет в 2016-2020 гг., тысяч человек [15]  
На сегодняшний день в Краснодарском крае активно используются многочисленные всероссийские и 

региональные инструменты развития потенциала молодежи. В первую очередь, следует выделить проекты Феде-

рального агентства по делам молодежи, в том числе, и грантовой поддержки молодых людей, по направлениям 

взаимодействия с общественными организациями, межрегиональному и международному молодежному сотруд-

ничеству, инновационной деятельности и научно-техническому творчеству, волонтерской деятельности, пропа-

ганде здорового образа жизни, предпринимательству, развитию карьеру, молодежному самоуправлению и дру-

гим [16]. Широко известна автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» проведе-

нием кадровых, социальных и образовательных проектов. За последние годы у ее 26 проектов – 2,8 млн. участ-

ников от 18 до 35 лет и 1500 партнеров [17].  
Региональный губернаторский конкурс «Лидеры Кубани – движение вверх!», направлен на выявление 

управленческого потенциала молодежи. Финалисты проходят стажировку в ведущих организациях, включаются 

в резерв управленческих кадров, победители получают 500 тыс. руб для прохождения программы MBA [18]. 
В 2017-2020 гг. на конкурс проектов социально-экономического развития региона «Мое будущее Крас-

нодарский край!»  было отправлено более 600 работ. Проект  «Кубанская школа инноваторов» - конкурс иннова-

ционных проектов, позволяет определить инновационный потенциал молодежи. Призовой фонд в 2020 году со-

ставил 200 тыс. рублей) [19]. При этом в действующую систему развития потенциала молодежи региона можно 

предложить и новые эффективные инструменты. 
Так, например, систему молодежных ресурсов развития территории,  можно увидеть на рисунке 2. Среди 

приоритетных направлений развития молодежного ресурсного потенциала можно особо отметить предпринима-

тельство в сферах агро- и  курортно-рекреационного бизнеса), гражданскую активность (политическое участие, 

волонтерство), цифровую культуру и др. Необходимо подчеркнуть, что для каждого региона данный перечень 

является индивидуальным. 
Следует обратить внимание на важность институциональных условий развития молодежи региона, 

например, наличия стратегии развития молодежи, содержащей систему оценки эффективности проводимых ме-

роприятий, включающую относительные показатели охвата молодежи мерами поддержки, становления и про-

движения. Это могло бы добавить определенную системность в деятельности по данному направлению.    
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Также важно функционирование различных субъектов, служащих инициаторами и организаторами раз-

нообразных мероприятий, которые могут способствовать раскрытию талантов среди молодежи и быть опреде-

ленным фундаментом их развития – раскрытие горизонта для дальнейшего продвижения, содействие в участии 

в мероприятиях, функционал наставничества и др.  
Особую роль сегодня в жизни молодежи играет цифровизация, которая также может быть использована 

как инструмент развития потенциала молодежи при его соответствующей организации и популяризации. Кроме 

этого, стоит отметить межрегиональное взаимодействие, которое позволяет добиться эффекта синергии в рамках 

решения вопроса. Для Краснодарского края партнером может выступать Республика Адыгея, которая является 

соседним регионом. 

  
Рисунок 2 – Молодежные ресурсы развития территории (составлено авторами)   

Безусловно, важны кадровые конкурсы для молодежи региона по различным направлениям, которые 

смогли бы гарантировать возможность проявить себя в престижных организациях. Формат мероприятия мог бы 

быть организован по образцу известных примеров, зарекомендовавших себя в рамках всероссийского масштаба, 

к числу которых можно отнести «Лидеры России». 
Схематичное представление системы поиска, выявления, воспитания и поддержки молодых талантов, 

предлагаемой авторами исследования, можно увидеть на рисунке 3. 
Реализация данной системы позволит получить локальной территории новые качественные кадры, спо-

собные не только эффективно исполнять свои обязанности с высоким уровнем личной инициативы, но и делиться 

своим опытом и знаниями с коллегами, внося свой вклад в личностный рост других сотрудников.  
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Рисунок 3 – Схема системы (петли) поиска, выявления, воспитания и поддержки 

молодых талантов (разработка авторов)  
Таким образом, молодежь представляет собой действительно важный ресурс в системе потенциала реги-

она. Организованная деятельность, которая может выражаться в определении приоритетных направлений разви-

тия, разработке стратегических документов и систем оценки проводимых мероприятий, создании организаций – 
«точек развития молодежи», в цифровизации и межрегиональном взаимодействии, реализации инструментов по-

строения карьеры для молодежи вместе с тщательным анализом тенденций позволит сделать значимый шаг для 

будущего процветания территории. Выводы и рекомендации можно использовать в качестве методического ин-

струментария анализа проблем реализации ресурсного потенциала молодежи в развитии локальной территории, 

а также органами муниципальной власти и местного самоуправления муниципальных образований при разра-

ботке стратегий и программ развития территорий.  
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ МЫШЛЕНИЕ 

INNOVATIVE DEVELOPMENT AND INNOVATIVE THINKING 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы инновационного развития компаний, как наиболее зна-

чимого элемента повышения их эффективности и устойчивости функционирования. Определяется и анализиру-

ется пять основных навыков, которыми должен обладать инноватор: ассоциативное мышление, умение задавать 
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вопросы, наблюдать за состоянием бизнес-среды, выявлять новые возможности и проблемы, формировать широ-

кий круг общения, экспериментировать, проверяя нетрадиционные гипотезы и подходы к решению проблем. 

Рассматривается отличие подходов к решению проблем компании руководителей-исполнителей и инноваторов. 

Выявляется, на каких этапах жизненного цикла компании возникает наиболее ощутимая потребность в иннова-

торах. Определяется значимость инноваций для поддержания устойчивого развития компании, повышения ее 

конкурентоспособности, выхода на новые рынки. Предлагается развивать инновации в компании прежде всего 

посредством развития инновационных способностей и навыков персонала, формирования команды инноваторов.  Abstract. The article discusses the issues of innovative development of companies as the most significant ele-ment of increasing their efficiency and sustainability of functioning. Five basic skills that an innovator must possess are identified and analyzed: associative thinking, the ability to ask questions, observe the state of the business environment, identify new opportunities and problems, form a wide circle of communication, experiment, testing non-traditional hy-potheses and approaches to problem solving. The difference between the approaches to solving the problems of the com-pany of executives and innovators is considered. It identifies at what stages of the company's life cycle the most tangible need for innovators arises. The importance of innovations is determined for maintaining the sustainable development of the company, increasing its competitiveness, entering new markets. It is proposed to develop innovations in the company, first of all, through the development of innovative abilities and skills of personnel, and the formation of a team of inno-vators. 
Ключевые слова: Инновации, инновационное мышление, навыки инноватора, жизненный цикл компании. Keyword: Innovation, innovative thinking, innovator skills, company life cycle.  
Сегодня инновации стали стратегическим приоритетом для руководителей компаний, важнейшим усло-

вием устойчивого развития компаний. Вопрос о том, как развивать инновационную деятельность, как разраба-

тывать новые продукты и технологии, как осуществлять их коммерциализацию, является доминирующим, опре-

деляющим успех предпринимателя. Однако следует понимать, что источником бизнес-идей является конкретный 

человек. Поэтому задача руководителя компании заключается не только в формировании стратегии, основанной 

на инновациях, но и в создании корпоративной культуры, где доминирующую роль будет играть стремление к 

новаторству. Отсюда возникает вопрос: как научить сотрудников творчески и нестандартно мыслить? 
Прежде всего следует выяснить, чем отличается инноватор от любого другого человека. По мнению мно-

гих в основе инновационного мышления лежит генетическая предрасположенность. Люди с ведущим правым 

полушарием мозга могут формировать нестандартные идеи, мыслить более креативно. Если же ведущим явля-

ется левое полушарие мозга, у человека превалирует логическое мышление, практически исключающее творче-

ский подход к решению проблем. Мы не согласны с таким подходом к определению источника новаторства, что 

подтверждается изучением истории возникновения инноваций и практическим опытом. Идеи являются прежде 

всего результатом поведенческих навыков, которые может усвоить и развить практически каждый сотрудник 

компании, если будет иметь необходимый стимул [5].  
Если рассматривать инновационный подход к развитию компании как определенную модель, то в ее ос-

нове должны лежать пять основных составляющих. Главным элементом модели является ассоциативное мышле-

ние, которое представляет собой способность увязывать между собой различные сферы, задачи, элементы окру-

жающей действительности, которые не имеют очевидных связей. Основой для формирования ассоциативного 

мышления является следующее: 1) умение задавать вопросы в стремлении понять суть происходящего и сомневаясь в рациональности 

существующего положения дел; 2) умение постоянно наблюдать за состоянием бизнес-среды, ее изменением, драйверами развития, вы-

являть новые возможности и проблемы; 3) умение формировать широкий круг общения, что позволяет обсуждать бизнес-идеи на разных уров-

нях, с разными специалистами, «обкатывать» их и развивать; 4) стремление к проведению экспериментов, проверке смелых нетрадиционных гипотез и подходов к 

решению проблем.     
Эти навыки позволяют формировать и развивать ассоциативное мышление и в итоге генерировать биз-

нес-идеи. Что заставляет инноваторов постоянно задавать вопросы, изучать состояние бизнес-среды, расширять 

круг общения, экспериментировать? Анализируя повеление инноваторов, можно выявить, что, во-первых, их от-

личает стремление к изменению существующего положения вещей, а во-вторых, готовность идти на разумный 

риск. Инноватор готов подвергать сомнению существующее положение системы, он всегда ищет изъяны там, где 

другие их просто не хотят видеть. Это меняет поведение инноватора, поскольку требует значительную часть 

времени тратить на интеллектуальную деятельность: наблюдение, изучение, анализ, выдвижение и проверку ги-

потез, их обсуждение и проведение экспериментов. Такое поведение требует определенной смелости, поскольку 

идет вразрез с интересами других сотрудников, которых устраивает текущее положение вещей и раздражает 

стремление наиболее активного персонала избавиться от рутины.  
Исследовательские привычки и поведение, стремление к поиску креативных находок постепенно стано-

вится определяющей чертой и отличительной характеристикой инноватора, занимающего в организации разные 

ключевые позиции: руководителя функционального подразделения, бизнес-направления, исполнительного ди-

ректора, президента [1]. 
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Поскольку каждый из упомянутых навыков инноватора не только возможно, но и необходимо развивать 

специалистам и менеджерам компаний, целесообразно рассмотреть механизм их формирования. Наиболее зна-

чимым навыком инноватора является ассоциативное мышление, позволяющее устанавливать связи между раз-

ными и казалось бы несовместимыми вещами: технологиями, отраслями, областями знаний. Катализаторами ас-

социирования является стремление к поиску новой информации, умение задавать вопросы, активно общаться и 

расширять коммуникации, экспериментировать. Творческий подход к решению проблем – вот что является чер-

той любого специалиста, обладающего новаторским подходом к поиску направлений развития своей компании. 

Способность синтезировать знания в различных областях, полученные впечатления во что-то новое является до-

минирующей способностью иноваторов [6]. 
Поскольку ассоциирование является мыслительным процессом, важно понимать, как этот процесс раз-

вивается. В человеческом мозге содержится множество информации, каждый ее элемент определенным образом 

связан или не связан с другими. Одни связи являются простыми и прямыми, например, используемые на пред-

приятии технологии и производительность труда. Связи между другими элементами информации являются не 

столь очевидными, например, связи между технологиями, используемыми в различных сферах деятельности. Чем 

больше наполнен мозг различной информацией, тем больше возможных связей он может отыскать, тем больше 

в итоге вероятность сформировать продуктивную идею для развития бизнеса компании. Отсюда вытекает необ-

ходимость наполнять свой мозг информацией, которая является результатом анализа окружающего мира, умения 

задавать вопросы, расширять контакты и экспериментировать. 
Ассоциирование является сложным навыком, требующим наличия глубоких знаний и умений. Для раз-

вития ассоциативного мышления необходимо мыслить одновременно в двух плоскостях. С одной стороны, необ-

ходимо обладать информацией об особенностях развития различных видов деятельности и сфер бизнеса. С дру-

гой стороны, важно уметь охватить одним взглядом разные области развития, объединить полученную инфор-

мацию в единую систему и сформировать новое видение Сотрудники, обладающие глубокими знаниями в раз-

личных областях и умеющие выстраивать различные комбинации из разных знаний, являются катализаторами 

инноваций, локомотивом развития компании. Однако они – это редкое исключение из значительно большего 

числа руководителей и специалистов, обладающих знаниями в отдельных областях и имеющих практический 

опыт в определенных направлениях бизнеса. Поэтому руководители наиболее продвинутых инновационных ком-

паний стремятся к подбору персонала, обладающего широкими знаниями в различных сферах бизнеса и глубо-

кими – в одной или нескольких. Это позволяет легче заимствовать идеи из различных сфер бизнеса и формиро-

вать новые ассоциации, генерировать новые направления развития компании [2].  
Вторым необходимым навыком инноватора является умение задавать вопросы, что по сути является их 

способом работы. Прием речь идет не столько о количестве задаваемых вопросов, сколько об их содержании. 

Инноваторы не задают удобные вопросы, на которые легко давать ответы, подтверждающие качество бизнес-
модели компании и ее стратегии развития. Наоборот, это провокационные вопросы, которые являются доста-

точно острыми, угрожающими существующему порядку вещей и подрывающими основы компании. Но для по-

иска прорывных инноваций такие вопросы просто необходимы. Они являются не менее значимыми, чем пра-

вильные ответы. 
Вопросы могут быть связаны с различными аспектами деятельности компании, причем они должны фор-

мулироваться в определенном порядке. Вначале необходимо понять, что происходит в компании сегодня, зная, что 

иногда за привлекательным фасадом скрывается неприглядное реальное положение вещей. Поэтому наряду с во-

просом «что происходит сегодня?» следует задавать вопрос «почему так происходит?». Надо разобраться в причи-

нах, которые повлияли на развитие компании. Практически это создает плацдарм для последующих действий.  
После выяснения текущей ситуации необходимо переходить к так называемым подрывным вопросам 

категории «что, если?». Такие вопросы подвергают сомнению качество текущего бизнеса и направлены на поиск 

новых решений. Они не всегда удобны для руководства компании, не всегда приветствуются, но если их не зада-

вать, рассчитывать на развитие компании не приходится. Если не сомневаться в качестве существующего биз-

неса, то не будет аргументов в необходимости проведения значимых изменений.  
Таким образом, добиться кардинальных улучшений в деятельности компании, не задавая острых вопро-

сов, проблематично. Однако есть два сдерживающих аргумента, которые ограничивают желание подобные во-

просы задавать. Во-первых, это боязнь выглядеть глупо, не соглашаясь с принятой в компании позицией по тем 

или иным вопросам. Если большинство согласны с текущей ситуацией и считают ее правильной, ваши вопросы 

могут показаться смешными. Во-вторых, острые провокационные вопросы могут создать о вас мнение, как о 

своенравном, излишне самоуверенном сотруднике, что приведет к подрыву вашей позиции в компании. Поэтому 

надо обладать высоким уровнем самооценки и уверенности в своей позиции наряду с готовностью слушать дру-

гих и получать новые знания. 
Однако вопросы не создают инноваций, они являются только первым шагом на пути к новым решениям. 

Наряду с умением навыком задавать вопросы, следует развивать параллельно и другие навыки. Третьим из необ-

ходимых навыков является наблюдение. Инноватор по своей сути является наблюдателем, который как правило 

для поиска бизнес-идей использует два подхода: 
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 1. Наблюдать за тем, как люди решают различные задачи и выяснять, какую же задачу на самом деле 

они хотели решить. Такой подход позволяет найти альтернативное решение задачи, более доступное для потен-

циальных потребителей. Наблюдение за людьми помогает понять их предпочтения, степень удовлетворенности 

различными товарами или услугами, их соответствие ожиданиям. В результате такого наблюдения возникает 

понимание, в каком направлении следует двигаться компании, чтобы повысить степень удовлетворенности по-

требителей. 2. Наблюдать за окружающим в целом: деятельностью других компаний, природными объектами, тех-

нологиями, чтобы понять, что из окружающего можно использовать для развития компании, произведя опреде-

ленные модификации.  
Наблюдение – это не просто отдельная операция, это практически образ жизни иннватора. Однако раз-

витие такой способности является непростой задачей. В привычной ситуации все видят одно и то же, но замечать 

несовершенства, видеть проблемы, задавать себе вопросы о том, можно ли найти другое решение задачи – это 

особенность поведения сотрудника, стремящегося к созданию и реализации новых идей. 
Четвертый навык инноватора – расширять контакты, создавать связи со специалистами в разных сферах. 

Следует различать сферу контактов, которую формируют руководители компаний и инноваторы. Цель руково-

дителей – сформировать источники ресурсов, каналы реализации продукции, упрочить свое положение в компа-

нии, развивать собственную карьеру. Поэтому их контактная аудитория – руководители такого же уровня со 

сходными проблемами, владельцы ресурсов, посредники, люди, обладающие властью и положением в обществе. 

Цель инноватора при формировании контактной аудитории – поиск новых мыслей и идей. Инноватор стремится 

к получению новой неожиданной информации, обнаружению новых точек зрения на окружающий мир, получе-

нию мнения о качестве своих собственных идей. 
Инноватор не выстраивает специальный формат контактов, поскольку источником новой информации 

могут быть представители из других сфер деятельности, имеющие иное образования, различный возраст и наци-

ональность, различное вероисповедание и страновую принадлежностиь. Чем более разнообразной будет аудито-

рия, чем обширнее и регулярнее будут контакты, тем больше вероятность сформировать ассоциации и найти 

решения для развития своей компании. Не следует пренебрегать возможностью участвовать в конференциях и 

форумах, где встречаются ученые, предприниматели, политики, исследователи в самых разных сферах деятель-

ности. Они готовы поделиться своими мыслями, идеями и достижениями, которые могут стать источником ва-

ших новаций [3]. 
Пятый навык инноватора – умение проводить эксперименты. Умение задавать вопросы, наблюдать, со-

здавать контакты позволяет получать информацию о прошлом и настоящем копании как объекта исследования. 

Проведение эксперимента позволяет генерировать продуктивные идеи. Существует три способа проводить экс-

перименты. 1. Пробовать что-то новое. С точки зрения управленцев, если новое не связано с развитием существую-

щей деятельности, это пустая трата денег и времени. Инноваторы рассматривают пробы нового как интерактив-

ное обучение, позволяющее расширить ассоциативное мышление, поскольку возникает новая среда функциони-

рования и получения информации. Наиболее результативным способом опробования нового является временное 

проживание в другой стране, другой культурной среде. Есть прямая связь между количеством стран, в которых 

проживал инноватор, и количеством созданных им продуктивных идей. Поэтому руководители компаний, кото-

рые регулярно практикуют стажировки для персонала компаний за рубежом, наращивают таким образом их ин-

новационный потенциал. Такой же эффект дает работа в других компаниях, принадлежащих другим отраслям, 

получение новых знаний, развитие новых навыков из других сфер деятельности. Это также позволяет взглянуть 

на проблему с других точек зрения и найти нетрадиционные решения. 2. Разбирать на части идеи, продукты и процессы. Чтобы понять, как работает та или иная система и 

использовать полученные знания для развития собственной компании, инноваторы просто разбирают ее на части, 

в физическом или переносном смысле. Если речь идет о процессах, его разбирают на этапы, если речь идет об 

идее, она раскладывается на составляющие. Это позволяет понять, как можно улучшить продукты, процессы, 

идеи, перенести полученные знания на другие системы.  3. Создавать прототип и проверять идею в пилотном режиме. Это позволяет не только генерировать 

идеи, как два предыдущих способа экспериментирования, но и тестировать бизнес-идею. Используются разные 

способы экспериментирования с прототипами. Одни инноваторы создают полный прототип будущего товара и 

проводят рыночное тестирование. Это позволяет понять, как реагируют покупатели на новый продукт, своевре-

менно вывить и исключить его проблемы. Другие проводят длительное тестирование альтернативных прототи-

пов в лабораторных условиях, исследуя их особенности и осуществляя постоянное улучшение. Так или иначе 

экспериментирование является трудоемкой задачей. Поэтому следует помнить его связь с другими элементами 

новаторства, предшествующими проведению эксперимента: постановке вопросов, проведению наблюдений, раз-

витию контактов. Если инноватор задавал смелые провокационные вопросы, проводил активные наблюдения и 

обнаруживал необычные ситуации, контактировал с людьми из различных сфер деятельности, проведение экс-

периментов потребует меньше усилий и при этом они будут выстроены более четко и последовательно, что в 

итоге позволит получить более значимую информацию.        Мы провели опрос многих руководителей предприятий, чтобы понять, в какой степени им свойственно 

стремление к развитию инноваций. Было выяснено, что они, как правило, не являются генераторами инноваций, 
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являясь при этом талантливыми управляющими. Инноваторы стремятся к производству новых востребованных 

на рынке продуктов, внедрению новых технологий, перестройки самой бизнес-модели предприятия. Они посто-

янно находятся в поиске новых возможностей для предприятия, задавая вопросы, наблюдая за изменениями биз-

нес-среды, обсуждая новые идеи с коллегами, оценивая уровень их эффективности. Они являются нарушителями 

устоявшегося порядка и традиций. 
У руководителей предприятий несколько иная установка. Как правило их цели формируются в рамках 

уже существующей модели. Они конвертируют стратегические цели предприятия в конкретные задачи, разраба-

тывают планы по их реализации, организуют их выполнение. Их сильные стороны заключаются прежде всего не 

в новаторстве, а в организаторских и исполнительских навыках. Однако они, как правило, осознают, что без по-

иска и внедрения новых идей развитие их компаний невозможно. Поэтому они нуждаются в сотрудниках-инно-

ваторах, которые будут развивать деятельность компании в рамках своих компетенций. Найти правильный ком-

промисс между последовательным развитие компании и проведение революционных изменений непросто, это 

всегда связано с риском. Однако в условиях турбулентного рынка успех бизнеса зависит от готовности и возмож-

ности генерировать, воплощать и развивать новаторские идеи в целях повышения конкурентоспособности ком-

пании, укрепления рыночного положения.  
На разных этапах жизненного цикла компании потребность в новаторских качествах сотрудников суще-

ственно отличается. Как правило, жизненный цикл компании включает четыре стадии: зарождение, рост, зре-

лость, спад. На каждой из них потребность в новаторах и их идеях отличается. На стадии формирования компа-

нии новаторство играет решающую роль. Создатели компании должны быть прежде всего инноваторами, обла-

дающими исследовательскими навыками, понимающими рыночные потребности и готовыми предложить новые 

идеи и сформировать необходимую для их реализации бизнес-модель. Для реализации бизнес-идеи необходимо 

выстраивать процессы, организовывать и развивать внутренние и внешние коммуникации, что является приори-

тетом сотрудников, обладающих исполнительскими навыками.  
На стадии роста, когда необходимо масштабировать деятельность компании, приоритетными являются 

исполнительские навыки. Менеджер, обладающий опытом и необходимыми профессиональными компетенци-

ями, становится более важной фигурой для развития компании, чем инноватор, не всегда готовый доводить свои 

идеи до стадии получения готового продукта и его коммерциализации. Управленческие навыки не является его 

сильной стороной, он готов к поиску новых решений для бизнеса, но не к их воплощению. На этой стадии руко-

водитель предприятия часто расстается с инноваторами, не ощущая потребности в новых бизнес-идеях.  
На стадии зрелости компания развивает деятельность, используя сформированные ресурсы и возможно-

сти. Менеджеры, обладающие организаторскими способностями, являются для компании наиболее ценными, их 

способности вознаграждаются в первую очередь. Часто руководитель компании пренебрегает необходимостью 

искать новые идеи для своего бизнеса, реализовать новые проекты, ориентированные на новые потребительские 

предпочтения. Новации нарушают устоявшийся порядок развития компании, в значительной степени замедляют 

темп развития, отвлекая ресурсы на воплощение новых идей. Однако пренебрежение необходимостью поиска и 

продвижения сотрудников, обладающих новаторскими способностями, может создать для компании значитель-

ные проблемы. Сегодня рынок подвергается быстрым изменениям, также быстро меняются отраслевые особен-

ности осуществления предпринимательства. Это требует реализации поддерживающих инноваций, отражающих 

особенности бизнес-среды компании [4].   
На стадии зрелости дефицит новаторских качеств у руководства компании становится очевидным. 

Именно он является основной причиной замедления темпов ее развития. Менеджеры обладают качествами пре-

восходных исполнителей, однако генерировать новые идеи, развивать новые актуальные направления бизнеса 

для поддержания деятельности компании они не могут. Неизбежно наступает стадия спада, поскольку конкурен-

тоспособность продукции компании снижается. 
Руководители компаний, которые понимают ценность и значимость бизнес-идей для их устойчивого раз-

вития, не только сохраняют сотрудников, которые способны к разработке инноваций, но и поддерживают тех, 

которые развивают подобные навыки, оценивая их важность для компании и собственной карьеры. Большой 

ошибкой является мотивация только тех сотрудников, которые умеют добиваться результата, и делегирование 

именно им основных управленческих функций. Дефицит в высшем эшелоне компании исследовательских ка-

честв неизбежно станет для нее не только проблемой, но и существенной угрозой для развития.  
Таким образом, проведенные нами исследования позволяют сделать следующие выводы. 1. Успех развития любой компании в значительной степени зависит от наличия инновационного мыш-

ления у ее сотрудников. Оно является не результатом генетической предрасположенности, а следствием целена-

правленного развития инновационных навыков. 2. Руководители компании должны мотивировать не только персонал, который решает поставленные 

задачи, но и тех, кто не взирая на возможные конфликты и неприятие коллег, стремится к поиску новых идей для 

развития компании. 3. Новые идеи связаны с риском и не всегда успешны. Неудачи следует воспринимать как способ обу-

чения, из них следует извлекать полезные уроки, они не должны быть разрушительны для компании. 



250  ____________________Вестник Академии знаний № 42(1), 2021 
 4. Развитие новаторства, снижение инновационных рисков требует развития инновационных навыков у 

персонала, формирования команды инноваторов, понимающих модели поведения, необходимые для успешного 

прорыва и активного развития.    Источники: 1. G. Lafley and Ram Charan, The Game Changer (New York: Crown Business, 2008). 2. Sokolova A.P. INNOVATION AS A SOURCE OF AGRIBUSINESS DEVELOPMENT / Sokolova A.P., Litvinenko G.N. // 
В сборнике: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. conference proceedings. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the Russian Union of Scientific and Engineering Associations. 2020. С. 22053.  3. Соколова А. П. Инновации в рамках шестого технологического уклада / А. П. Соколова // Экономический потенциал 

и перспективы России, 2018. С. 91-106. 4. Соколова А. П. Риск в агробизнесе и определение мер по его снижению / А. П. Соколова, С. А. Устян, С. А. Мелку-

мов // Экономика и предпринимательство. № 1 (ч.2), 2017. С. 951-956. 5. Соколова А. П. Экономические условия и приоритетные направления инновационного развития экономики России / 

А. П. Соколова, Е. А. Кабанник // Вестник Алтайской академии экономики и права, 2020. № 1. – С. 86-94. 6. Соколова А. П. Инновации в современном мире как источник развития экономики / А. П. Соколова, Д. В. Бондарева 

// Вестник Алтайской академии экономики и права, 2019. № 8-2. – С. 182-190. References: 1. Lafley A. G.  and Ram Charan, The Game Changer (New York: Crown Business, 2008). 2. Sokolova A.P. INNOVATION AS A SOURCE OF AGRIBUSINESS DEVELOPMENT / Sokolova A.P., Litvinenko G.N. // 
В сборнике: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. conference proceedings. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the Russian Union of Scientific and Engineering Associations. 2020. С. 22053.  3. Sokolova A. P. Innovation in the framework of the sixth technological order / A. P. Sokolova // Economic potential and prospects of Russia, 2018. P. 91-106. 4. Sokolova A. P. Risk in agribusiness and the determination of measures to reduce it / A. P. Sokolova, S. A. Ustyan, S.A. Melkumov // Economy and Entrepreneurship. No. 1 (part 2), 2017.S. 951-956. 5. Sokolova A. P. Economic conditions and priority directions of innovative development of the Russian economy / A.P. Sokolova, E. A. Kabannik // Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law, 2020. No. 1. - P. 86-94. 6. Sokolova A. P. Innovation in the modern world as a source of economic development / A. P. Sokolova, D. V. Bondareva // Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law, 2019. No. 8-2. - S. 182-190.  

DOI: 10.24412/2304-6139-2021-10919  
С.Н. Сычанина – канд. филос. наук, доцент Кубанского государственного аграрного универси-

тета, г. Краснодар, e-mail: sychanina.svetlana@mail.ru, 
S.N. Sychanina – сandidate of Philosophical Sciences, associate professor of the Kuban state agrarian 

university, Krasnodar; 
К.В. Власова – начальник отдела реализации арестованного и иного имущества Межрегио-

нального территориального управления Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея, 

K.V. Vlasova – Head of the Department for the Sale of Seized and Other Property of the Interregional 
Territorial Administration of the Federal Agency for State Property Management in Krasnodar region and 
the Republic of Adygea. 

 
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
DEVELOPMENT OF STATE PROPERTY MANAGEMENT TECHNOLOGIES IN KRASNODAR REGION 

 
Аннотация. Управление государственным имуществом нацелено на обеспечение поступления доходов 

в бюджеты всех уровней на основе постоянного совершенствования анализа, организации, контроля и регулиро-

вания. Особое значение приобретает разработка стратегии управления государственным имуществом, включаю-

щая в себя развитие технологий управления. В настоящее время отсутствует единый концептуальный подход к 

управлению государственным имуществом, а также не совершены механизмы управления государственным иму-

ществом, что связано с реформированием системы государственного управления.  
В данной статье рассмотрены сущность управления государственным имуществом, проанализирована 

деятельность Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Рес-

публике Адыгея, дана сравнительная характеристика организационных структур по управлению государствен-

ным имущество м изучаемого и других регионов Российской Федерации. На основании проведенного анализа 

предложены единые принципы построения организационной структуры органов управления государственным 

имуществом и сформирован функционально – отраслевой подход, подразумевающий распределение и закрепле-

ние за структурными подразделениями конкретных функций управления государственным имуществом в Крас-

нодарском крае. Abstract. State property management is aimed at ensuring the receipt of revenues to budgets of all levels on the basis of continuous improvement of analysis, organization, control and regulation. The development of a state property 
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management strategy, which includes the development of management technologies is important. Currently, there is no unified conceptual approach to the management of state property, and the mechanisms for managing state property have not been perfected, which is associated with the reform of the state management system. This article examines the essence of state property management, analyzes the activities of the Federal Agency for State Property Management in Krasnodar region and the Republic of Adygea, and provides a comparative description of the organizational structures for state property management in the study and other regions of the Russian Federation. On the basis of the analysis, the authors propose common principles for building the organizational structure of state property management bodies and form a functional and sectoral approach, which implies the distribution and assignment of specific state property management functions to structural subdivisions in the Krasnodar Territory. 
Ключевые слова: государственное имущество, технологии управления, организационная структура, 

принципы управления, функционально-отраслевой подход. Keywords: state property, management technologies, organizational structure, management principles, func-tional and sectoral approach.   
Государственное имущество является основой экономической самостоятельности субъектов Российской 

Федерации в решении вопросов, отнесенных к их компетенции Конституцией и действующим законодатель-

ством [1]. Именно поэтому оно является одним из факторов, влияющих на бюджет и непосредственно на эконо-

мику стран. 
Государственное имущество – это сложный социально – экономический феномен, который охватывает 

экономические, юридические, политические и другие общественные отношения. В общих чертах понятие «госу-

дарственное имущество» подразумевает под собой «отношения между людьми по поводу принадлежности, раз-

дела и переделов объекта собственности» [2]. С точки зрения законодательства нашей страны государственное 

имущество – это материальные объекты, находящиеся в государственной собственности, которые могут быть 

представлены в виде государственной собственности Российской Федерации и государственной собственности 

субъектов страны. [3] Государственное имущество и эффективное использование им подразумевает важное зна-

чение для обеспечения устойчивости бюджета субъектов Российской Федерации.  
Государственное управление имуществом является одной из функций органов государства. А.И. Рад-

ченко отмечает: «В наиболее общей форме функция управления определяется как вид деятельности, с помощью 

которой субъект управления оказывает воздействие на управляемый объект» [4]. Среди огромного числа функ-

ций, реализуемых государственным имуществом, необходимо выделить главные - социально–политическую и 

экономическую, так как они составляют материальную основу государства, а также являются инструментом для 

корректировки рыночных структур. Использование государственного имущества в большей мере направлено на 

осуществление государственных услуг населению, для того, чтобы увеличить бюджет государства, именно по-

этому, данное понятие является основным элементом финансовой и экономической базы страны.  
Управление государственным имуществом представляет собой сознательное, целенаправленное воздей-

ствие со стороны государства на все объекты принадлежащей ему собственности. На практике это означает, что 

государство как собственник устанавливает определенные правила, условия владения, пользования и распоряже-

ния этими объектами. 
Органы государственного управления наделены полномочиями по управлению и распоряжению объек-

тами государственного имущества. Основную нагрузку по управлению и распоряжению государственным иму-

ществом несет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и его территориальные ор-

ганы [5].  
Существует ряд способов управления государственным имуществом, каждый из которых разделен на 

подпункты: - в зависимости от временной направленности выделяют оперативное или текущее и перспективное 

управление; - по управленческим действиям подразделяют учетно-регистрационную деятельность государства, поря-

док учреждения и управление различными формами собственности; - на базе объектов управления разделяют на управление посредством имеющегося законодательства, че-

рез государственные фонды и через управление государственным имуществом [6]. 
Таким образом, государственное имущество представляет собой интересный, сложный и трудоемкий 

процесс управления, обладающий рядом проблем, которые необходимо решать, устранять или предпринимать 

меры по их уменьшению. Рассмотрим процесс управления государственным имуществом в Краснодарском крае, 

который относится к числу регионов с обширным количеством данного вида имущества. Это объясняется геопо-

литическим положением и экономическими потребностями региона. 
В состав государственного имущества Краснодарского края входят средства бюджета региона; внебюд-

жетные фонды; недвижимое имущество государственных унитарных предприятий края; движимое имущество 

государственных унитарных предприятий Краснодарского края; земельные участки, относящиеся к имуществу 

общего пользования; имущество казны региона. 
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Управление государственным имуществом предполагает прежде всего пополнение бюджета, которое за-

висит от продажи имущества и земельных участков. Рассмотрим доходы от реализации имущества, обращенного 

в собственность государства (рисунок 1).                        
Рисунок 1 – Структура доходов, от реализации имущества, обращенного в собственность государства  

Из рисунка 1 видно, что количество до ходов в период с 2015 года по 2019 год значительно увеличилось, 

так общая сумма вырученных де нежных средств от распоряжения имуществом за период 5 лет повысилась н а 

236 713,6 тыс. руб., а сумма вырученных де нежных средств от реализации имущества - н а 128 896, 3 тыс. руб., в 

то время как сумма вырученных де нежных средств от переработки имущества возросла на 30 470, 4 тыс. руб. 

Данные показатели свидетельствуют о то м, что сотрудниками управления ведется интенсивная работ а по попол-

нению бюджет а.  
Для более полного понимания реализации выполнения пополнения бюджета рассмотрим динамику до-

ходов от аренды и безвозмездного пользования имуществом Краснодарского края (таблица 1).  
Таблица 1 – Динамика доходов от аренды и безвозмездного пользования имуществом                        (за исключением земельных участков) Краснодарского края 

Показатели 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2019 к 2015, % 
Количество до говоров, 

ед. 15 15 22 27 31 206,7 
Суммарные до ходы, 

тыс. руб. 21 358,1 27 128,4 19 389,2 21 755,0 25 481,12  119,3 
Изменение объема дохо-

дов, тыс.  руб. 8 249,1 6 761,0 - 4 641,2 - 7 823,5 -15 319,7 -185,7 
 
Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод, что за период с 2015 по 2019 год увеличилось ко-

личество договоров на 16, также повысились суммарные до ходы, их сумма в 2019 году составила 25 481, 1 2 
тысяч рублей, что на 4 123,02 больше, чем в 2015 году. Изменение объема доходов за период с 2015 по 201 9 год 

составило – 15 31 9, 7 тыс. руб., что на – 2 3 568,8 меньше.  
Эффективность управления государственным имуществом невозможно оценить без анализа основных 

видов деятельности организации (таблица 2).  
Таблица 2 – Динамика реализованного имущества, обращенного в собственность                      государства в Краснодарском крае, ед. 

Обращенное в собственность государ-

ства и иное изъятое имущество 2015 2016 2017 2018 2019 2019 к 2015 

гг., % 
Поступило  576 845 1257 1742 2040 354,2 
Передано н а хранение 576 845 1257 1742 2040 354,2 
Проведена экспертиза 55 119 267 350 597 108 
Уничтожено  269 307 453 581 926 344,2 
Оценено  23 46 52 77 92 400 
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Данные таблицы 2 показывают резкое увеличение всех показателей за период с 2015 года по 2019 год. 

Необходимо от метить, что в это произошло в результате реорганизации Территориального управления Феде-

рального агентства по у правлению государственным имущество м в Краснодарском крае в Межрегиональное 

территориальное у правление Федерального агентства по у правлению государственным имуществом в Красно-

дарском крае и Республике Адыгея, согласно приказу Федерального агентства по у правлению государственным 

имущество м от 19 декабря 2016 г. № 45 9 «О реорганизации территориальных управлений Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом». 
Управление государственным имуществом в Краснодарском крае осуществляют Департамент имуще-

ственных отношений Краснодарского края и Межрегиональное территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея.  
Уполномоченным органом исполнительной власти по управлению государственным имуществом явля-

ется Департамент имущественных отношений Краснодарского края, который распоряжается и управляет имуще-

ством, а также земельными ресурсами.  
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государствен-

ным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея выполняет функции, связанные с по управле-

нием федеральным имуществом, организацией продажи приватизируемого федерального имущества, реализа-

цией имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено 

право принимать решения об обращении взыскания на имущество, а также реализацией конфискованного, дви-

жимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государства в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, по оказанию государственных услуг и правоприменительные 

функции в сфере имущественных и земельных отношений на территории Краснодарского края и Республики 

Адыгея.  
Организационная структура управления государственным имущество м является основным инструмен-

том под держания работы, благодаря ей ставятся определенные задачи, распределяются функции. Как известно, 

при формировании организационной структуры управления государственным имущество м выделяют функцио-

нальные блоки, основными из которых являются использование и распоряжение государственного имущества, 

организация учета государственного имущества, координация деятельности организаций, обеспечение аналити-

ческой работ ы, правовое организационно-кадровое обеспечение. 
Сравним организационную структуру у правления государственным имущество м Краснодарского края с 

другим и регионам и (таблица 3).  
Таблица 3 – Сравнительная характеристика организационных структур                       по управлению государственным имущество м  

Функциональный блок Краснодарский край Томская область Кемеровская 
область Республика 

Бурятия 
Использование государ-

ственного имущества Отдел казны Сектор областного ис-

пользования государ-

ственного имущества 
Отдел аренды в 

составе управле-

ния финансов 
Отдел договорных 

отношений 
Организация учета госу-

дарственного имуще-

ства 
Отдел учета Сектор учета, контроля 

за использованием по 

назначению сохранности 

имущества  

Отдел госреестра Комитет учет а и 

управления госу-

дарственным иму-

ществом 
Распоряжение имуще-

ством  Отдел реализации 

арестованного, кон-

фискованного и 

иного имущества 

Сектор приватизации 

государственным иму-

щество м 
Комитет учет а 

земельных отно-

шений 
Комитет учет а и 

управления госу-

дарственным иму-

ществом 
 
Анализируя данные таблицы 3, можно с делать вывод, что в Российской Федерации отсутствуют единые 

принципы распределения функций, каждый регион действует по своему усмотрению. На наш взгляд, именно 

наличие единых принципов построения организационной структуры, разработанных в полном объеме в управ-

лении, будет способствовать повышению эффективности управления государственным имуществом в целом.  
К общим принципам необходимо отнести следующие:  - единоначалие, обособленность. Поскольку управление государственным имущество м взаимосвя-

зано с большим количеством договоров по поводу реализации прав собственности, целесообразно данный орган 

управления государственным имущество м рассматривать как самостоятельное юридическое лицо;  - соподчиненность. На начальном этапе необходимо выделить все вид ы и определить количество 

структурных подразделений, планируемых в органы управления государственным имущество м, при этом необ-

ходимо помнить, что их должно быть не более пяти – шести; 
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  - функциональность. При выделении подразделений целесообразно выделить функции управления 

государственным имуществом, распределить их за конкретными подразделениями в равных долях и закрепить 

их за этими подразделениями. Именно на основании выделенных функций должны формироваться положения о 

подразделениях и должностные инструкции каждого сотрудника организации;  - финансовая независимость. В целях повышения эффективности мотивации и управления государ-

ственным имуществом желательно данному органу предоставить право самостоятельно распоряжаться бюджет-

ными средствами;  - целостность. Данный принцип утверждает, что структурные подразделения, входящие в состав ор-

гана власти по управлению государственным имущество м, юридическими лицами не являются.  
Вышеуказанные принципы являются ключевыми при построении организационной структур ы управле-

ния государственным имуществом Краснодарского края. Соблюдение данных принципов, а именно: четкость за-

дач, корректное распре деление функций, целостность, финансовая независимость, - создаст эффективное управ-

ление изучаемого направления деятельности [7]. Для более наглядного результата рассмотрим, ка к преобразится 

организационная структура органа власти по управлению государственным имущество м в Краснодарском крае, 

если включить в работу вышеуказанные принципы. В таблице 4 рассмотрен анализ эффективности организаци-

онной структур ы управления на данный момент.   
Таблица 4 – Анализ организационной структур ы управления государственным                   имуществом в Краснодарском крае 
Классические принципы управления Пояснение 

Предвидение  Планирование показателей на текущий и предыдущий год до-

стигается путем индексирования предыдущих годов 
Организация Нет конкретных целей и задач. Каждая функция выполняется 

от дельно от других. Отсутствует взаимодействие и целост-

ность 
Координирование Отсутствие единства координации все х операций, которые 

осуществлялись каждым работником в свое й части по согла-

сованию с руководителем 
Контроль Отсутствие чет кого контроля, в связи с недостатком четкого 

распределения функций 
 
Результаты таблицы 4 указывают на отсутствие четкой организационной структуры. Именно для этого 

предложено использование функционально – отраслевого подхода в Межрегиональном территориальном управ-

лении Федерального агентства по управлению государственным имущество м в Краснодарском крае (рисунок 2). 
Представленный подход подразумевает распределение и закрепление за структурными подразделениями 

конкретных функций управления государственным имуществом. 
Распишем каждый из секторов более по дробно.  
1. Сектор использования областного государственного имущества включает в себя следующие функции: 

передача государственного имущества по договорам аренды; передача государственного имущества по до гово-

рам доверительного управления; контроль за исполнением договоров пользования имущества.  
2. Сектор учета, контроля за использованием государственного имущества нацелен на выполнение учета 

государственного имущества в Реестре государственного имущества Краснодарского края и проведение прове-

рок по сохранности государственного имущества. 
3. Сектор приобретения и обеспечения государственно й регистрации прав реализует подготовку доку-

ментов для про ведения торгов по приобретению государственного имущества.  
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Рисунок 2 – Структур а функционально – отраслевого у правления   

4. Сектор движения государственного имущества предполагает сбор и обобщение статистической ин-

формации о результатах деятельности учреждений. 
5. Сектор по работе с предприятия и учреждениями реализует такие функции, как обеспечение создания 

и ликвидации предприятий, утверждение их уставов, а также определение направлений развития предприятий.  
6. Сектор приватизации и работе с товариществами создан для формирования документов по приватиза-

ции государственного имущества. 
На наш взгляд, представленный вариант изменения подхода к формированию организационной струк-

туры и принципам управления государственного имущества позволит четко определить задачи и обязанности 

каждого работника и закрепить их за ними; формировать диапазон ответственности каждого специалиста; мак-

симально формализовать и провести универсализацию всех процессов; разработать наиболее эффективную си-

стему мотивации персонала и пр., что в целом будет способствовать развитию технологий управления государ-

ственным имуществом в Краснодарском крае.  
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY OF BALANCED DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION  

Аннотация. В плоскости ключевых особенностей социально-экономического, технологического  и эко-

логического развития большинство экономистов придерживаются мнения рассмотрения факторов с точки зрения 

их  сбалансированности и обеспечение оптимальных пропорций развития локальных систем. В работе проведен 

сравнительный и сопоставимый анализ научных взглядов, на основе которого предложено авторское определе-

ние категории: «сбалансированность», «инновационное сбалансированное развитие», «устойчивое развитие», а 

также показан их элементный состав. В контексте теорий экономического развития выявлены ступени формиро-

вания  экономических систем и этапы зарождения  теорий сбалансированного развития, что позволило предста-

вить свой взгляд на эволюцию формирования процессов, способствующих сбалансированному развитию и 

направлений их реализации в аграрном производстве. В основе авторской концепции, применительно к форми-

рованию представлений о сбалансированном развитии, термин «устойчивое развитие» не целесообразно рассмат-

ривать как синоним термина «сбалансированное развитие».  Выделенные принципы, особенностью которых яв-

ляется их градация на базовые, региональные, уровневые, позволяют исследовать современные подходы к обес-

печению сбалансированного развития инновационной деятельности в региональных системах.   Abstract. In terms of the key features of socio-economic, technological, and environmental development, most economists are of the opinion of considering factors from the point of view of their balance and ensuring optimal propor-tions of the development of local systems. The paper provides a comparative and comparable analysis of scientific views, on the basis of which the author's definition of the category is proposed: "balance", "innovative balanced development", "sustainable development", and also shows their elemental composition. In the context of theories of economic develop-ment the identified stage of formation of economic systems and stages of nucleation theories of sustainable development, which allowed the authors to present their view on the evolution of the processes contributing to the balanced development and directions of their implementation in the agricultural production. At the heart of the author's concept, in relation to the formation of ideas about balanced development, the term "sustainable development "should not be considered as a synonym for the term" balanced development". The authors prove that in order to achieve a balanced development of the regional system, it is necessary to maintain the trends of sustainable growth in the main socio-economic and environmen-tal indicators. The selected principles, which are characterized by their gradation into basic, regional, and level ones, allow us to study modern approaches to ensuring the balanced development of innovation activities in regional systems. 
Ключевые слова: сбалансированное развитие, устойчивость, экономический рост, аграрное производство.  Keywords: balanced development, sustainability, economic growth, agricultural production. 
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Эволюция становления теоретических взглядов на проблему обеспеченности сбалансированности эко-

номических систем изменяется в соответствии с функционированием различных научных школ и фазами эконо-

мического роста (табл. 1).   
В эпоху Возрождения появляются впервые научные идеи, характеризующие экономику как систему, ко-

торая стремится к оптимальному и сбалансированному  состоянию. Платон в своих трудах обосновал теорию 

гармонического развития духовных и физических качеств индивида.  
Таблица 1 -   Результаты выделения основных ступеней экономических систем                        и теорий сбалансированного развития 

 
Считается, что весомый вклад в формировании теории сбалансированного развития (sustainable 

development) современной научной школы стали представители МКОРС, которые в качестве основного вывода  

в докладе «Наше общее будущее» выдвинули гипотезу о необходимости достижения устойчивого социально-
экономического развития с обязательным учетом экологического фактора. По их мнению, устойчивое развитие 

подразумевает удовлетворение основных потребностей индивидов и только в  процветающем обществе не будет 

бедности и экономических кризисов. Все потребляемые блага должны расходоваться в том количестве, чтобы их 

хватило и на будущее поколение.  
Представители современной научной школы такие как: Абдеев Р.Ф. [1], Гладилин А.В. [7], Сель-

ков А.В. [8] и др. отожествляют понятия «Сбалансированное развитие» и «Устойчивое развитие». Однако, на 

наш взгляд, каждая трактовка имеет свое лексическое значение  и устойчивое развитие возможно только при 

соблюдении ряда условий, в том числе очевиден факт необходимости достижения  сбалансированности развития 

исследуемых условий, явлений в экономических системах.  

Стадии эконо-

мического ро-

ста Особенности развития Развитие теории сбалансирован-

ного развития 
Основные представи-

тели экономических 

учений 
Доиндустри-

альная (9-7 т. лет до 

н.э.- до сере-

дины XVIII в. 

Выделяют два этапа:  присваиваю-

щего (период от возникновения обще-

ства до неолетической революции) и  

производящего хозяйства.  Более 75 % 

общества занято сельским хозяй-

ством.  В качестве доминирующих 

условий развития выступает природ-

ный фактор производства.  

Появление закона пропорциональ-

ности как условие оптимального со-

отношения между частями целого.  
Формирование закона общества на 

основе баланса  потребностей и раз-

вития производительных сил.  

Л. Пачоли (1494 г.), 
Платон (347 г. до н.э.),  
А. Монкретьен (1615 
г.),  
Т . Ман (1646 г.),  
Ф. Кене (1751 г.) и др.  

Индустриаль-

ный (1776 г. – 
1970 г.) 

Механизированное товарное произ-

водство; урбанизация; разделение 

труда; повышение производительно-

сти;  рост предпринимательского ре-

сурса; развитие общества и государ-

ственной системы управления; повы-

шение социальной мобильности. До-

минирующее условие производства: 

предпринимательская деятельность.  

Формирование общей теории равно-

весия экономических систем. А .Смит (1776 г.), 
Д. Стюарт (1769 г.), О. 

Курно (1838 г.),  Л. М. 
Э. Вальрас (1874 г.), В 

.Парето (1906 г.), Д. 

Кейнс (1936 г.),  А. 

Леша (1940 г.), Д. Ней-

ман (1944 г.),  Ж. Дэбре 

(1954 г.), Э. Самуэль-

сон (1946 г.) и др. 
Постиндустри-

альный (1970 г. 

– 2011 г.) 
Активное развитие третичного сек-

тора экономики;  совершенствование 

системы образования; расширение 

структуры и рост ВВП; интегрирова-

ние ресурсосберегающих технологий 

в производственную деятельность; 

повышение значимости научных ис-

следований в развитии социально- 
устойчивого общества; глобализация 

и цифровизация экономики. 

Формирование теорий экономиче-

ского роста на основе сбалансиро-

ванности производственной и по-

требительской сфер.  

Э. Фелпс (1991 г.), Д. 

Хикс ((1998 г.), А. Гон-

чаренко ((2005 г.), А. 

Татаркин (2006 г.), В. 

Шмидт (2006 г.), М. 

Браун (2011 г.) и др.  

Постиндустри-

ально - гло-

бальный (с 

2012 г. - 2050 е 

гг.) 

Переход к новому технологическому 

укладу на базе нано- и  когнитивных 

технологий. Увеличивающийся инте-

рес к обеспечению экологической без-

опасности мировых региональных си-

стем.   

Необходимость достижения сбалан-

сированного развития между обще-

ством – природой – производствен-

ной деятельностью.   
Достижения баланса между иннова-

ционной, инвестиционной, произ-

водственной деятельностью. 

Л. П. Васильев (2013 г), 

С. В. Белоусова, А. В. 

Гладилин (2013 г.), Г. 

Б. Клейнер (2014 г. – 
2020 г.),, А. В.  Тибе-

кин (2016 г.), Р. Каплан 

(2019 г.), Д. Нортон 

(2019 г.), Ю. А. Урман-

цев (2020 г.) и др. 
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На основе обобщения мнений мирового научного сообщества можно выделить следующие постулаты 

для обоснования направлений устойчивого развития: 1. Устойчивое развитие возможно только на глобальном уровне, так как нарушение устойчивости 

в одном из элементов экономической системы способно вызвать глобальные изменения в целом.  2. Для обеспечения устойчивого развития необходима координация действий всех государств, 

предлагаемые мероприятия подлежат немедленному исполнению и едины для всех мировых сообществ. 3. По мнению ООН устойчивость обеспечивается при научных достижениях и постоянном росте в 

социальном, экономическом  и физическом развитие, с учетом полной обеспеченности природными ресурсами. 4. Устойчивость – это процесс, который не подвержен колебаниям, изменениям. Это способность 

сохранять одно и то же состояние в независимости от различных сил.  5. В научном докладе «Наше будущее» под устойчивым развитием оптимальное использование и 

расширение ресурсной базы с целью удовлетворения потребности общества в долгосрочном развитии. В основу 

достижений этих условий заложена политическая воля. И для реализации цели устойчивого развития необходимо 

подвергнуть изменениям политику и институциональную среду.  
Сам по себе термин «устойчивое развитие» состоит из двух понятий. Под устойчивостью понимается  

свойство системы сохранять свое состояние в независимости от внешних условий 4; в справочнике техниче-

ского переводчика – стабильное состояние системы и ее способность возвращаться к исходному состоянию 6; 
по мнению А.Н. Фоломьева устойчивость – это тип состояния определенной хозяйственной системы в рыночной 

среде; согласно классической теории «устойчивость сложной системы» – это последовательное решение задач 

по определению влияния внешних условий на неизменную структуру; с неоклассической точки зрения -  поведе-

ние системы под воздействием аналогичных ей систем 8; К.С. Тихонков к понятию устойчивость применяет 

способность сохранять одно и тоже поведение системы (структуры) при воздействии факторов  окружающей 

сред; динамическая устойчивость – свойство системы переходить из одного равновесного состояния в другое 

равновесное состояние; статическая устойчивость – особенность системы возвращаться в прежнее  равновесное 

состояние после воздействия внешних факторов 4. В продолжение  развития теории устойчивости можно пред-

положить, что это неизменное, равновесное состояние определенной системы, обладающей свойствами при раз-

личных колебаниях внешней среды возвращаться в исходное ее состояние. «Развитие» - движение,  переход от 

одного состояния к новому, более качественному уровню.  
По нашему мнению, выше обозначенные научные обоснования понятия устойчивого развития отожеств-

ляют стабильный процесс независящий от колебаний внешней и внутренней среды  при постоянном развитии  

социальной, экономической, технической, институциональной среды  с учетом ресурсного потенциала. В плос-

кости научных обсуждений теории и практики устойчивого развития делается акцент на выделение факторов 

достижения этого процесса. И применительно к формированию представлений о сбалансированном развитии 

термин «устойчивость» не целесообразно рассматривать как синоним.  
Обобщая суждения о содержательной стороне понятия «сбалансированность» можно выделить природу 

его формирования (рисунок 1).                          
 

Рисунок 1 – Природа возникновения теорий сбалансированности 
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Сбалансированность есть свойство системы сохранять набор определенных инвариантов относительно 

изменений вызванных детерминантами преобразований. Сбалансированность имеет несколько контекстов и 

сфер исследования (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Виды сбалансированности 

Виды сбалансированности Характерные черты Результат 

Товарно-денежная Баланс спроса и предложения Эффективность развития  рыночной 

конъюнктуры 

Региональная Поддержания пропорции между структурными 

элементами воспроизводственного процесса Повышение конкурентоспособности 

реального сектора экономики, сниже-

ния уровня социально-экономиче-

ского неравенства, обеспечение наци-

ональной безопасности страны 
Отраслевая  Пропорциональность развития экономической, 

социальной, политической, институциональной 

сфер  
Развитие инновационного потенциала, 

ускорение темпов экономического роста 

Перспективная  Пропорциональное распределение между произ-

водством, величиной инвестиций, ресурсным по-

тенциалом 
Переход к новому технологическому 

укладу на базе нано- и  когнитивных тех-

нологий. Увеличивающийся интерес к 

обеспечению экологической безопасно-

сти мировых региональных систем.   
Системная  Пропорциональность четырех секторов эконо-

мики: организационного, проектного, процесс-

ного, инфраструктурного 
Эффективность интеграционных про-

цессов, повышение инновационности 

региональной экономики. 
Структурная Пропорциональность развития между секторами 

экономики Повышение конкурентоспособности 

на основе интеграции в мировую тех-

нологическую среду развития 
Предметная  Сбалансированность развития материальных и 

нематериальных объектов  Эффективность развития социально-
экономического пространства 

Инновационная Оптимальное соотношение между процессом ин-

вестирования и получение прибыли от реализа-

ции инновационной продукции  
Повышение эффективности инноваци-

онно-инвестиционной  деятельности 

 
Приведенный обзор видовой характеристики категориальной стороны термина «сбалансированность» 

позволяет сформировать собственное суждение. Современные тенденции  развития современного общества про-

исходят в условиях усиления процесса глобализации и для дальнейшего научного обоснования предмета изуче-

ния  представляется наиболее интересным исследование инновационной сбалансированности, как условие до-

стижения гармоничности, согласованности, пропорциональности развития структурных элементов экономиче-

ской системы.  
На наш взгляд, достижение сбалансированного развития аграрного производств должно основываться 

на механизме саморегулирования, инициативности, мотивационности, которые можно выразить через совокуп-

ность принципов и положений механизма саморегулирования аграрным производством (таблица 3, 4).         
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Таблица  3  -   Систематизация положений механизма саморегулирования аграрным производством 
Понятие Характеристика 

Цель Объединение организаций для осуществления одного вида деятельности, для повышения качества 

продукции, эффективности взаимодействия поставщик-потребитель товаров.   
Предмет Предпринимательская и инициативная деятельность 
Средства Подсистема государственной координации   и поддержки товаропроизводителей сельскохозяй-

ственной продукции. 
Функции Планирования; 

Организации; 
Регулирования; 
Стимулирования; 
Контроль за предпринимательской деятельностью; 
Обеспечение информационного доступа; 
Защита интересов субъектов аграрного производства 

Принципы Принцип соответствия; 
Принцип саморазвития; 
Принцип инициативности; 
Принцип гармонизации; 
Принцип защитных механизмов; 
Принцип универсальности; 
Принцип компетентности 

Инструменты Административные, экономические, средообразующие, оптимизирующие, сопровождающие, функ-

циональные, мотивационные. 
Участники Физические лица в качестве индивидуальных предпринимателей, фермерских хозяйств, ЛПХ, юри-

дические лица.  
Таблица 4 – Основные принципы сбалансированного развития экономических систем 

 

Принципы существенности Принципы взаимодействия Принципы функционирования 
Базовые принципы сбалансированности   
Принцип пространственности Принцип равновесия Принцип равновесного развития 
Принцип гомеостаза Принцип баланса интересов Принцип функциональной интеграции 
Принцип единства и целостности  Принцип глобализации  Принцип глобальности 
Принцип распределения Принцип динамичности Принцип рациональности (экологич-

ное  -  экономно) 
Принцип непрерывности Принцип обратной связи Принцип научного развития  
Принцип воспроизводства Принцип согласованности Принцип информативности 
Принцип удовлетворения принципи-

ально новых потребностей Принцип ответственности Принцип комплексности 
Региональные принципы сбалансированного развития 
Принцип открытости системы Принцип адаптационности Принцип равновесного регионального 

развития 
Принцип районирования Принцип равноправности отношений Принцип инновационности 
Принцип территориального выравнива-

ния Принцип рационального природо-

пользования Принцип устойчивого экономического 

роста 
Принцип обеспеченности благосостоя-

ния сельских товаропроизводителей Принцип конкурентной рациональ-

ности Принцип социального развития 
Принцип логистичности Принцип взаимодействия с органи-

зациями, образующими экономику 

региона  
Принцип статико-демографического 

развития 
Принцип сокращения социальной диф-

ференциации Принцип кластерной организации Принцип цикличности материальных 

отходов 
Уровневые принципы сбалансированного развития 
Принцип целенаправленности Принцип бюджетной сбалансиро-

ванности Принцип эффективности  
Принцип свободы выбора Принцип свободы выбора Принцип инновационной сбалансиро-

ванности 
Принцип равноправия субъектов Принцип эффективности управления Принцип оптимальности 
Принцип независимости Принцип финансового стимулиро-

вания Принцип самоорганизации  
Принцип ресурсообеспеченности Принцип последовательности и си-

стемности Принцип чистого производства 
Принцип приоритета инновационной де-

ятельности Принцип целостности Принцип последовательности разви-

тия факторов производства 
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Выделенные принципы, особенностью которых является их градация на базовые, региональные, уровне-

вые, позволяют исследовать современные подходы к обеспечению сбалансированного развития инновационной 

деятельности в региональных системах.  Идентифицированы и классифицированы факторы   сбалансированного 

развития региона с выделением природно-экологических, институциональных, хозяйственно-экономических 

и социальных условий. 
Обобщая вышесказанное, можно выдвинуть суждение о многогранности,  сложности, неисчерпаемости 

научных суждений и представлений о сбалансированном развитии экономических систем. Под сбалансирован-

ностью нами понимается  – пространственное и согласованное взаимоотношение множества элементов системы, 

обеспечивающих эффективное функционирование  целого в целях создания условий для опережающего роста. 

Сбалансированное  инновационное региональное развитие -  соотношение взаимообусловленных элементов си-

стемы на основе согласованных действий, обеспечивающих нормальное, стабильное ее функционирование  при 

непрерывности инновационного и финансового процессов.   
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РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ОБОСНОВАНИИ НАПРАВЛЕНИЙ 
 ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ 

THE ROLE OF ECONOMIC ANALYSIS IN THE JUSTIFICATION OF THE DIRECTIONS  
OF THE COMPANY'S ECONOMIC SECURITY ASSESSMENT 

 
Аннотация. Проблема развития экономики хозяйствующих субъектов в условияхпандемии коронави-

руса в России как никогда актуальна.Научная статья посвящена исследовательскому анализу текущего состояния 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов экономики Российской Федерации и определение 

направлений ее обеспечения при помощи экономического анализа состояния бизнеса в период распространения 

пандемии коронавируса COVID-19. Особенности хозяйственной деятельности, обусловливающие появление 

угроз экономического характера, отражаются на сочетании в структуре экономической безопасности всех ее со-

ставляющих: финансовой, интеллектуальной и кадровой, технологической, политико-правовой, экологической, 

информационной и силовой.Актуальность исследования обусловлена тем, что современные условия функциони-

рования компаний отечественной экономики ухудшаются в виду негативного воздействия пандемии на их фи-

нансово-производственную деятельность, что требует постоянной оценки их состояния. В рамках статьи рас-

смотрены теоретические аспекты понятия «экономическая безопасность» в рамках управления организацией. 

Проанализировано негативное воздействие пандемии коронавируса на финансово-производственную деятель-

ность хозяйствующих субъектов в России. Рассмотрены аспекты проведения экономического анализа состояния 

организации при обеспечении ее экономической безопасности. Abstract. The problem of economic development of economic entities in the context of the coronavirus pan-demic in Russia is more urgent than ever. The scientific article is devoted to a research analysis of the current state of economic security of enterprises in the economy of the Russian Federation and determination of directions for its provi-sion using economic analysis of the state of business during the spread of the COVID-19 coronavirus pandemic. The features of economic activity that cause the emergence of threats of an economic nature are reflected in the combination of all its components in the structure of economic security: financial, intellectual and personnel, technological, political and legal, environmental, information and power. The relevance of the study is due to the fact that the current conditions for the functioning of enterprises in the domestic economy are deteriorating due to the negative impact of the pandemic on their financial and production activities, which requires a constant assessment of their condition. The article considers the theoretical aspects of the concept of "economic security" in the framework of enterprise management. The negative impact of the coronavirus pandemic on the financial and production activities of business entities in Russia is analyzed. The aspects of the economic analysis of the state of the enterprise while ensuring its economic security are considered. 
Ключевые слова: экономический анализ; экономическая безопасность компании; состояние организа-

ции; экономические показатели; пандемия; коронавируса. Keywords: economic analysis; economic security; the status of the organization; economic indicators; pan-demic; coronavirus.  
На сегодняшний день, обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов – актуаль-

ный вопрос, исследование которого заключается в определении проблем и их дальнейшем решение. 
Актуальность научного исследования обусловлена тем, что современные условия функционирования 

компаний отечественной экономики ухудшаются в виду негативного воздействия пандемии на их финансово-
производственную деятельность, что требует постоянной оценки их состояния. 

В связи с этим, целью научной статьи является исследовательский анализ текущего состояния экономи-

ческой безопасности компаний экономики Российской Федерации и определение направлений ее обеспечения 

при помощи экономического анализа состояния бизнеса в период распространения пандемии коронавируса COVID-19.  
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи, среди которых: - рассмотреть теоретические аспекты понятия «экономическая безопасность» в рамках управления орга-

низацией; - проанализировать негативное воздействие пандемии коронавируса на финансово-производственную 

деятельность хозяйствующих субъектов в России; - рассмотреть аспекты проведения экономического анализа состояния организации при обеспечении его 

экономической безопасности. 
В качестве методологической базы научного исследования статьи выступают общенаучные методы по-

знания экономических явлений, позволившие рассмотреть актуальные инструменты и механизмы экономиче-

ского анализа, исследовать наиболее актуальные проблемы и барьеры при управлении экономической безопас-

ности компаний в условиях распространения пандемии в экономике Российской Федерации. 
Проведенная работаосновывается на сочетании нормативного и позитивного анализа, принципах един-

ства исторического и логического, а также аналитического подхода к исследованию экономических явлений, от-

ражающих противоречивый характер общественных процессов. 
Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов – состояние наиболее эффективного использо-

вания ресурсов для предотвращения угроз и стабильного функционирования организации. Оценка уровня эконо-

мической безопасности позволяет выявить угрозы для организации и предотвратить потерю ее платежеспособ-

ности [2]. 
Основной целью экономической безопасности хозяйствующего субъекта является обеспечение его про-

должительного функционирования без сбоя в рамках операционного цикла и финансовой деятельности органи-

зации, несмотря на негативное влияние факторов внешней среды[3]. 
Исходя из этого, можно выделить следующие задачи процессов управления экономической безопасно-

стью организации, функционирующейв экономике Российской Федерации [4]: - обеспечение высокого уровня конкурентоспособности; - обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности деятельности; - обеспечение защиты интеллектуальной собственности компании; - обеспечение нормативно-правового поля защиты коммерческих интересов организации. 
Современный этап хозяйственной деятельности организаций экономики Российской Федерации сталки-

вается с ухудшением условий ведения бизнеса. Производственные мощности требуют амортизационных отчис-

лений из-за рекордного износа основных фондов. Дополнительным негативным фактором в 2020 году выступает 

распространения пандемии коронавируса COVID-19, из-за негативного воздействия которой наблюдается сни-

жение деловой и инвестиционной активности предпринимательских структур. 
Равным образом, это приводит к ухудшению условия организаций их финансового менеджмента, что с 

свою очередь, ухудшает уровень экономической безопасности и финансовой устойчивости бизнес-субъектов 

России [1]. 
Согласно опросу, проведенного РБК совместно с SAP, примерно 62% отечественных компаний ощутили 

негативное влияние из-за последствий от распространения пандемии коронавируса и принятия карантинных ме-

роприятий Правительством РФ. 
При этом основными факторами, отрицательно повлиявших на эффективность бизнес-деятельности рос-

сийских компаний выступают [5]:  - карантинные мероприятия ограничений действий и жизнедеятельности людей (56% по мнению 

респондентов), что приводит к нарушению социально-экономических процессов в отдаленных регионах России. 

Например, карантин привел к тому, что российская экономика начала ослабевать в целом, в том числе в разрезе 

отдельных дотационных регионов. Так, из-за COVID-19 дефицит бюджета Псковской области вырос на 2 млрд 

рублей, при том, что от федерального центра регион получил менее 400 млн рублей бюджетных вливаний, что 

крайне мало [6];  - снижение объема покупательной способности населения (54% по мнению респондентов), по-

скольку по данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года 

резко сократились  на 8,4% в годовом выражении [9];  - изменение структуры потребительской корзины населения (39% по мнению респондентов). 

Данные торговых сетей России указывают, что россияне по-прежнему тратят больше, чем годом ранее, на про-

дукты (+4,1% год к году) и все сильнее сокращают расходы на непродовольственные товары и услуги [7];  - наращивание девальвационных рисков курса российского рубля (36% по мнению респонден-

тов), подтверждением чему является график на рисунке 1, где проведен технический анализ валютной пары дол-

лар/рубль.  
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Рисунок 1 – Технический анализ графика валютной пары доллар/рубль [8]  

По данным рисунка 1, можно сделать следующий вывод: динамика российского рубля отрицательная и 

демонстрирует девальвацию, свидетельством чего выступает восходящий трендовый канал валютной пары дол-

лар/рубль. 
Как итог, отечественные организации сталкиваются с ухудшением экономического состояния своего 

бизнеса, оценка чего происходит через ряд основных экономических показателей, выступающих, как индикато-

рами, так и коэффициентами. Данная оценочная деятельность экономического состояния компании важна, по-

скольку именно она выступает первоочередным инструментом обеспечения экономической безопасности ком-

мерческой организации в условиях пандемии коронавируса. 
Одной из главных проблем проведения оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

компании является выбор инструментария, то есть качественных и количественных показателей, отражающих 

характеристику бизнеса. 
На сегодняшний день в рамках оценки экономического состояния бизнеса могут использоваться более 

200 различных экономических показателей, которые зачастую формируются исходя из информации бухгалтер-

ской отчетности компании. 
Все их можно группировать на 5 основных направлений, среди которых: 
а) финансовые показатели ликвидности организации; 
б) показатели и коэффициенты финансовой устойчивости бизнеса; 
в) финансовые показатели оборачиваемости средств хозяйствующего субъекта; 
г) финансовые показатели уровня рентабельности; 
д) рыночные показатели экономического состояния бизнеса. 
Главным направлением экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности организации 

является расчет экономических показателей и коэффициентов рентабельности бизнеса, что отражает прибыль-

ность организации. 
Фактически финансовый результат компании – это главная миссия каждой предпринимательской струк-

туры и ее собственников, менеджеров. Лишь при положительном финансовом результате (прибыли) формиру-

ется мотивация к расширению бизнеса и масштабированию объемов производства продукции. 
Правильно организованное финансовое исследование работы компании вызвано содействовать раскры-

тию внутренних запасов фирмы, увеличению производительности ее финансово-хозяйственной работы, эконо-

мии ресурсов, увеличению производительности, конкурентоспособности инвестиционной привлекательности 

компании в регулярно меняющейся рыночной сфере. По этой причине создание методическихвопросовфинансо-

вогоанализа, а также их адаптация к работе определенного хозяйствующего субъекта считаются в особенности 

важными[14]. 
Наиболее популярными способами формирования комплексного подхода анализа результатов финан-

сово-хозяйственной деятельности компаний, которые могут применяться при обеспечении экономической без-

опасности бизнеса, являются методики Савицкой и Шеремета. 
В основе методики Савицкой анализ экономической эффективности бизнеса происходит в очередности 

следующих этапов [15]: - проводится оценка структуры источников прибыли; - анализируются основные финансовые показатели от реализации продукции; - анализируется влияния продаж однородной и неоднородной продукции на получение прибыли; - проводится анализ других направлений формирования дохода и расходов; - анализируются показатели рентабельности. 
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В основе методики Шеремета анализ экономической эффективности бизнеса происходит в очередности 

следующих этапов [10]: - формируется система показателей, отражающих финансовую устойчивость организации; - проводится анализ абсолютных и относительных показателей; - анализируются факторы внешней и внутренней среды организации, воздействующие на формирование 

финансовых результатов хозяйственной деятельности; - анализируется воздействие инфляционных процессов; - проводится оценка уровня рентабельности производства и прибыльности бизнеса. 
Таким образом, в выводах работы необходимо заключить, что анализ экономического состояния компа-

нии – один из ключевых инструментов, используемых в рамках не только стратегического управления развитием 

бизнеса, но и при обеспечении его экономической безопасности. При этом, в рамках его проведения можно ис-

пользовать, как различные экономические показатели и финансовые коэффициенты, так и разработанные мето-

дики, например, Шеремета и Савицкой.  
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УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: THEORY AND PRACTICE 

 
Аннотация. В статье даны понятия окружающей среды и окружающей среды как объекта управления. 

Представлены субъекты управления окружающей средой и цели управления ею. Выделены принципы и основ-

ные функции осуществления государственного управления охраной окружающей среды. Уделено внимание эко-

логической политике региона. Исследованы практические вопросы государственного управления охраной окру-

жающей среды. Проведена оценка показателей по формированию политики Оренбургской области в сфере эко-

логии, объема финансирования программ экологической политики, индикаторов состояния экологического кли-

мата за период 2016 – 2018 гг. Выделены проблемы в межведомственном взаимодействии в области охраны окру-

жающей среды. Отмечено, что необходимо кардинально менять концепцию начисления штрафов за нарушение 

и несоблюдение природоохранного законодательства именно для представителей крупного бизнеса. Предложены 
рекомендации по совершенствованию природоохранного законодательства. Abstract. The article presents the concepts of the environment and the environment as an object of management. The subjects of environmental management and its management goals are presented. The principles and main functions of state management of environmental protection are highlighted. Attention is paid to the environmental policy of the region. Practical issues of state management of environmental protection are studied. The estimation of the indicators for policy development in Orenburg region in the sphere of ecology, funding programs, environmental policies, environmen-tal status indicators of climate over the period 2016 – 2018. Problems in interdepartmental interaction in the field of environmental protection are highlighted. It is noted that it is necessary to radically change the concept of charging fines for violations and non-compliance with environmental legislation for representatives of large businesses. Recommenda-tions for improving environmental legislation are offered. 

Ключевые слова: окружающая среда, охрана окружающей среды, управление охраной окружающей 
среды, государственное управление.  Keywords: environment, environmental protection, environmental management, public administration.  

Актуальность статьи обусловлена следующими факторами: во-первых, на протяжении последних лет, в 

период активного внедрения новых технологий, расширения промышленного производства и роста антропоген-

ной активности человека, перед органами государственной власти, научным сообществом и представителями 

бизнеса постоянно встают вопросы, связанные с экологической ситуацией и охраной окружающей среды: как 

найти баланс между ростом производства и снижением выброс и уровней загрязнений, какие мероприятия будут 

наиболее эффективны для охраны и защиты окружающей среды в конкретном регионе; во-вторых, сегодня, с 
одной стороны необходимо развивать производство, вкладывать инвестиции в его модернизацию и расширение 

промышленных предприятий, с другой стороны увеличение объемов производства приводит к росту негативного 

воздействия на окружающую среду и здоровье населения. Необходимо находить компромисс между расшире-

нием промышленного потенциала и снижением экологических последствий от этого.  
Обзор периодической литературы показал, что на данный момент существует множество трудов, связан-

ных с проблемами государственного управления охраной окружающей среды (Бучакова М.А. [1], Исмаилбе-
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ков М.С. [2], Марьин Е.В. [3], Махотлова М.Ш. [4], Слободчикова И.В., Андреева С.Н., Манджиев М.В., Очир-

горяева К.С. [5], Тюрина Ю.Г., Троянская М.А. [6, 7], Хрулев Д.А., Савченко И.А. [8]). Но, несмотря на это, все 

таки существуют факторы, способные продемонстрировать, что процесс государственного управления охраной 

окружающей среды не может быть до конца изучен, что сами экологические проблемы требуют новых подходов 

к их устранению, и что процесс формирования экологической политики в регионах должен постоянно корректи-

роваться и совершенствоваться, исходя из особенностей изменения окружающей среды. 
Отметим, что в целях данной статьи под «окружающей средой» понимается среда обитания, с набором 

явлений и постоянно протекающих в ней процессов, направленных на установление связей для последующего 

существования и выживания. В свою очередь, окружающая среда как объект управления представляет сложный 

набор законодательных, правовых, экономических и экологических норм и проблем, действующий с целью ее 

защиты и поддержания в естественном состоянии, пригодным для последующего использования. 
На рисунке 1 представлена схема окружающей среды как объекта управления.  

 
Рисунок 1 – Схема окружающей среды как объекта управления  

Государственное управление окружающей средой характеризуется распорядительной, организующей и 

административной функциями в области охраны окружающей среды и среды обитания человека, а также в сфере 

разрешения сопутствующих проблем различного характера. Перечисленные на рисунке 1 проблемы, также явля-

ются  объектом внимания государственного управления. 
Говоря об окружающей среде как об объекте управления, стоит указать и субъектов, в роли которых 

выступают органы государственной власти, ведомства и учреждения, правоотношения которых позволяют ока-

зывать воздействие на окружающую среду с целью минимизации ущерба от антропогенного воздействия. 
На рисунке 2 представлены субъекты управления окружающей средой. 

 
Рисунок 2 – Субъекты управления окружающей средой  

Субъекты управления могут быть приставлены как федеральным, так и региональным уровнем, целью 

которых является сохранение окружающей среды и рациональность использования природных ресурсов. Субъ-

екты управления действуют в соответствии с экологической политикой, принятой на федеральном и региональ-

ном уровне.  
Цели управления окружающей средой представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Цели управления окружающей средой  

Таким образом, окружающая среда как объект управления представляется сложной социоэкосистемой, 

результатами управления которой служат: экологическое равновесие, баланс уровня загрязнений и темпов роста 

промышленного производства, разрешение обострений экологических проблем. 
В свою очередь, государственное управление охраной окружающей среды – есть система выполнения 

органами государственного управления определенных действий, которые осуществляются в соответствии с нор-

мами экологического права. При осуществлении государственного управления охраной окружающей среды про-

исходит формирование экологических и законодательных отношений. 
Государственное управление охраной окружающей среды представляет собой комплекс мер, направлен-

ных на реализацию экологических целей, подразумевающих экологическую эффективность и сбалансирован-

ность использования природных ресурсов.  
Принципы осуществления государственного управления охраной окружающей среды представлены на 

рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Принципы осуществления государственного управления охраной окружающей среды 

 
Система государственного управления охраной окружающей среды позволяет систематизировать под-

ход к постановке и достижению экологических задач, нацеливает на выявление и минимизацию экологических 

рисков, повышение экологической эффективности, которая способствует быстрому достижению стратегических 

целей и задач. Не секрет, что многие компании жертвуют соблюдением экологических норм и правил в угоду 

повышения прибыли и рентабельности. Система государственного управления охраной окружающей среды при-

звана обеспечить равновесие между высоким уровнем рентабельности и экологичностью производства в эконо-

мике. На сегодняшний день соблюдение требований государственного управления охраной окружающей среды 

стало неотъемлемой частью для успешной деятельности компаний. Предприятия, соответствующие нормам эко-

логического права получают ряд конкурентных преимуществ: - более выгодные условия кредитования и страхования, - преимущества при участии в государственных тендерах и конкурсах, 
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- более простая процедура получения лицензий и разрешений, - снижение налоговой нагрузки [9]. 
Цель государственного управления окружающей средой заключается в обеспечении охраны окружаю-

щей среды и рационального природопользования. Социальное значение государственного управления окружаю-

щей средой определяется тем, что путем последовательной реализации требований законодательства относи-

тельно распоряжения природными ресурсами, их рационального использования и охраны окружающей среды от 

вредных воздействий, обеспечивается соблюдение экологических прав и законных интересов человека и гражда-

нина, а также сохранение и восстановление благоприятного состояния природы. 
Основные функции государственного управления окружающей средой представлены на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Основные функции государственного управления окружающей средой  

Экологическая политика региона находится на высшей иерархии по степени важности среди аналогич-

ных документов, формирующихся на региональном уровне. При этом немало важным здесь представляется наци-

ональный интерес и высокая заинтересованность государства в грамотно выстроенной экологической политике 

каждого субъекта Российской Федерации. 
На первый взгляд может показаться, что суть концепции экологической политики региона довольно проста 

и сводится к трактовке правомерных норм экологического законодательства и его соблюдение в конкретном реги-

оне. Но проблема состоит в том, что каждый регион, наделен своими законодательными полномочиями, то есть 

органы власти могут издавать и принимать собственные законодательные поправки, вносить и утверждать их в силу 

своего видения верховных законов РФ в области охраны окружающей среды. Безусловно, полномочия региональ-

ных властей, как законодательных органов, распространяются лишь в переделах, действующих по всей стране фе-

деральных законов в сфере экологического права. Совокупность экологических проблем, решение которых воз-

можно только при комплексной диагностике конкретной территории на предмет составления экологического пас-

порта региона, экологической регламентации и нормирования, у каждого региона носит уникальный, собственный 

характер. В одном регионе главными на повестке дня могут стоять проблемы загрязнения атмосферы (выбросы в 

атмосферу из стационарных источников), а другом регионе – поступления загрязняющих веществ со сточными во-

дами в водоемы, поэтому, несмотря на богатый опыт в формировании экологической политики в регионах, не су-

ществует единого оптимального формата, который подошел бы для всех субъектов Российской Федерации. 
Что касается Оренбургской области, то проблемы государственного управления охраной окружающей 

среды связанны с экологическим равновесием в регионе: с одной стороны необходимо повышать объемы произ-

водства продукции на предприятиях нефтепереработки, машиностроения, металлургии с целью роста экономи-

ческого и технологического потенциала, с другой стороны важно сохранить уникальное невосполнимое биоло-

гическое состояние окружающей среды, ведь Оренбуржье богато не только природными ресурсами, в форме 

крупнейших месторождений нефти, газа, меди и асбеста, но и рекреационными объектами, заповедниками и 

национальными парками. Рост деловой активности, добычи, переработки и интенсивности производственных 

процессов неизбежно приводит к загрязнению окружающей среды. На территории Оренбургской области уже 

оставлен большой след антропогенного воздействия, большинство предпринимаемых шагов в области охраны 

окружающей среды направлены на устранение ошибок прошлых лет в данной сфере. 
На территории Оренбургской области ключевым органом государственного управления охраной окру-

жающей среды выступает Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбург-

ской области, но его полномочия ограничены федеральным законом «Об охране окружающей среды», а на сам 

https://jurkom74.ru/ucheba/ponyatie-prava-mnogoobrazie-opredeleniy-i-edinstvo-ponyatiya
https://jurkom74.ru/ucheba/grazhdane-fizicheskie-litca-kak-subekty-grazhdanskikh-pravootnoshenii
https://jurkom74.ru/ucheba/grazhdane-fizicheskie-litca-kak-subekty-grazhdanskikh-pravootnoshenii
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процесс управления оказывают влияние три основные группы органов государственной власти: органы общей 

компетенции; специально уполномоченные государственные органы; иные органы, на которые возложены от-

дельные функции по управлению природопользованием и охраной окружающей среды. 
Обзор характеристик деятельности органов государственного управления в области охраны окружающей 

среды, позволяет отметить, что межведомственное взаимодействие субъектов РФ в области совместной работы в 

сфере охраны окружающей среды выражено весьма слабо. Некоторые последствия для Оренбургской области уже 

ощущаются: уровень воды в реке Урал у берегов города Оренбурга существенно снижается из года в год и в теку-

щем году достиг своего минимального уровня за все время наблюдений, первостепенной причиной обмеления реки 

стало недавнее строительство Юшатырского водохранилища в Республике Башкортостан в бассейне реки Юша-

тырь и Сакмара, уровень воды в которых после возведения водохранилища сразу упал. Река Сакмара является глав-

ным притоком реки Урал. Заказчиком строительства Юшатырского водохранилища является министерство приро-

допользования и экологии Башкортостана. Строительство было одобрено без согласований с государственными 

органами Оренбургской области в сфере охраны окружающей среды. По мнению академика РАН Александра Чи-

билева, «Юшатырское водохранилище перекрыло возможность насытить водосборную площадь главной реки 

Оренбургской области – и Урал стал превращаться в ручей». Таковы лишь первые последствия отсутствия межве-

домственного взаимодействия среди Оренбургской области и Республики Башкортостан в сфере охраны окружаю-

щей среды. В связи с этим, необходимо заключить, что государственное управление в данной сфере необходимо 

осуществлять не только на уровне конкретного субъекта, а необходима совместная ведомственная работа сразу не-

скольких субъектов РФ и решения, учитывающие природные условия и особенности территории, а не границы 

субъектов, ведь окружающая среда за пределами границ Оренбургской области продолжает существовать и оказы-

вает, как показали события текущего года, сильное влияние на экологию Оренбургской области.  
Рассмотрим динамику показателей эффективности формирования экологической политики Оренбург-

ской области, цель которой сформировать благоприятное состояние окружающей среды, обеспечить эффектив-

ное государственное управление в сфере охраны и рационального использования ресурсов окружающей среды. 

Отметим, что реализация политики в сфере экологии за 2016 – 2018 гг. осуществлялась в соответствии с Поста-

новлением Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 г. №  736-пп «Об утверждении государ-

ственной программы «Охрана окружающей среды Оренбургской области» на 2014 – 2020 годы», с 2019 г. – с 

Постановлением Правительства Оренбургской области от 25 декабря 2018 года №  892-пп «Об утверждении 

государственной программы «Охрана окружающей среды Оренбургской области», а с 2020 г. – с националь-

ным проектом «Экология» региональные проекты «Чистый воздух в Оренбургской области»; «Комплексная си-

стема обращения с ТКО в Оренбургской области»; «Сохранение лесов».  
Таблица 1 – Показатели формирования политики Оренбургской области в сфере экологии                       за период 2016 – 2018 гг. * 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стаци-
онарных источников, тыс. тонн / год 578,1 575,4 570,2 
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, млн. м3 
метров / год 111,2 110 109,1 
Использованные и обезвреженные отходы, %  22,1 22,3 22,5 
Проведенные аналитические и экспертные работы в рамках функциониро-
вания территориальной системы мониторинга окружающей среды, тысяч 
единиц 124,8 119,2 23,3 
Площадь области занятая особо охраняемыми природными территориями 
всех рангов, % 1,29 2,2 2,5 
Проведенные мероприятия экологической направленности, единиц 1 0 0 
Эффективность государственной экспертизы запасов, % 90 92 95 

* Составлено автором по информации Постановления Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 г. 

№ 736-пп «Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды Оренбургской области» на 2014 – 
2020 годы» (в редакции от 25.12.2017 г. № 957-пп).  

Представленная картина (таблица 1) во многом связана не только с реализацией мер природоохранного 

характера, но и с общим снижением объемов производства на крупнейших заводах региона. К 2018 г. объем 

выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн снизился до отметки в 570,2 тыс. тонн, что стало на 0,9 % 
меньше, чем в 2017 г. 

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты также имел тенденцию к уменьше-

нию: за 2016 – 2017 гг. снижение составило 1,08 %, за 2017 – 2018 гг. их объем снизился на 0,82 %. 
Доля использованных и обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов увеличивается 

с 22,1 до 22,5 % за 2016 – 2018 гг., что является благоприятным явлением в реализации экологической политики 

региона. Фактором, повлиявшим на рост данного индикатора, является рост количества предприятий в регионе, 

самостоятельно внедряющих технологии обезвреживания отходов. 

https://mpr.orb.ru/upload/medialibrary/326/326db1fca16732804bd01128f908b6e2.pdf
https://mpr.orb.ru/upload/medialibrary/371/37105f4e86484a9e843eb326491b764b.pdf
https://mpr.orb.ru/upload/medialibrary/371/37105f4e86484a9e843eb326491b764b.pdf
https://mpr.orb.ru/upload/medialibrary/dc7/dc777480f32c449413d164a56149cf24.pdf
http://docs.cntd.ru/document/450397298
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Проведенные аналитические и экспертные работы в рамках функционирования территориальной си-

стемы мониторинга окружающей среды за 2016 – 2017 гг. снизились на 4,47 % или на 5,6 тысяч единиц, но за 2017 – 2018 гг. количество подобных работ сократилось почти в 5 раз. 
Площадь Оренбургской области занятая особо охраняемыми природными территориями всех рангов вы-

росла за 2016 – 2018 гг. с 1,29 до 2,5 %, что является благоприятной тенденцией. 
Слабым местом в экологической политике Оренбургской области остается проведение мероприятий эко-

логической направленности по экологическому образованию и воспитанию: за 2016 – 2018 гг. было профинан-

сировано и осуществлено лишь одно мероприятие. Это приводит к низкому уровню экологического образования 

населения Оренбургской области. Возможно, данные мероприятия не осуществляются намерено, в любом случае 

это можно отнести к упущению в системе государственного управления в области охраны окружающей среды. 
Коэффициент эффективности государственной экспертизы запасов показывает, что более 90 % всех эко-

логических экспертиз осуществляется с привлечением внештатных экспертов. Целью подобного подхода явля-

ется снижение расходов на оплату труда при проведении экологических экспертиз – дешевле не содержать штат-

ных экспертов, а приглашать внештатных по мере возникновения потребности в их услугах. 
Экологическая политика Оренбургской области основана на четырех приоритетных программах, дина-

мика объема финансирования которых за 2016 – 2018 гг. представлена в таблице 2.  
Таблица 2 – Динамика объема финансирования программ экологической политики                       в Оренбургской области за 2016 – 2018 гг. * 

Программа 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
В тыс. руб. 

1 «Регулирование качества окружающей среды и оздоровление экологической 

обстановки Оренбургской области» 67647,7 49999,6 41846,7 
2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Орен-

бургской области» 12000 8796,5 0 
3 «Сохранение биологического разнообразия и формирование сети особо охра-

няемых природных территорий на территории Оренбургской области» 4273 2919,7 2820,5 
4 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Оренбургской обла-

сти» 810 525,3 255 
Итого 84730,7 62241,1 44922,2 

* Составлено автором по информации Постановления Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 г. 

№ 736-пп «Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды Оренбургской области» на 2014 – 
2020 годы» (в редакции от 25.12.2017 г. № 957-пп)  

Как показывает информация показателей таблицы 2, объем финансирования программ экологической 

политики в Оренбургской области за 2016 – 2017 гг. сократился на 26,5 %, за 2017 – 2018 гг. – на 27,8 %. На 

программу «Регулирование качества окружающей среды и оздоровление экологической обстановки Оренбург-

ской области» был направлен наибольший объем средств, совокупная величина которого за три года составила 

159,4 млн руб.  
На программу «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Оренбургской 

области» в 2016 г. было потрачено 12 млн руб., в 2017 г. – 8,7 млн руб., в 2018 г. – программа не финансировалась.  
На программу «Сохранение биологического разнообразия и формирование сети особо охраняемых при-

родных территорий на территории Оренбургской области» было потрачено в 2016 г. более 4,2 млн руб., в 2017 г. – 
2,9 млн руб., в 2018 г. – 2,8 млн руб. Все средства по данной программе были направлены на обеспечение прове-

дения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редких и находящихся под угрозой ис-

чезновения. 
Общий объем финансирования программ экологической политики в Оренбургской области за 2016 – 

2018 гг. составил более 191,8 млн руб. 
По данным государственной и региональной систем мониторинга приоритетными загрязняющими веще-

ствами в г. Оренбурге являются: диоксид и оксид азота, оксид углерода, формальдегид и сероводород (дигидро-

сульфид). Основными источниками загрязнения атмосферы г. Оренбурга являются предприятия газодобываю-

щей и газоперерабатывающей промышленности, теплоэнергетики, машиностроения, а также автомобильный 

транспорт.  
Основными загрязняющими веществами в промышленных центрах области (города Орск и Новотроицк) 

являются: фенол, оксид углерода, диоксид серы, диоксид азота, взвешенные вещества (пыль), сероводород и бен-

зопирен. Причем эти города характеризуются самым высоким уровнем промышленного потенциала в области и 

соответственно самым высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха – более 58 % всех выброшенных в 

атмосферу веществ в регионе приходится именно на г. Орск и г. Новотроицк за 2018 г. Для городов также харак-

терны интенсивные транспортные потоки при невысоком уровне озеленения не только автомагистралей, но и 

жилых массивов. 
В таблице 3 представлена динамика индикаторов состояния экологического климата Оренбургской области.   
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Таблица 3 – Динамика индикаторов состояния экологического климата Оренбургской области 

                     за 2016 – 2018 гг. * 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Индекс загрязненности атмосферы 9,77 9,6 9,5 
Индекс загрязненности воды 2,05 2,44 2,31 
Процент проб почвы, не отвечающей санитарным правилам и нормам 35,1 35,7 35,8 
Удельный вес озеленения территории, % 8,5 8,8 8,8 
Износ основных инженерных сетей, % 63-85 61-82 60-79 

* Составлено автором по информации Постановления Правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 г. 

№ 736-пп «Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды Оренбургской области» на 2014 – 
2020 годы» (в редакции от 25.12.2017 г. № 957-пп)  

Из таблицы 3 видно, что процент проб почвы, не отвечающей санитарным правилам и нормам в Орен-

бургской области составляет почти 36 % к 2018 г., удельный вес озеленения территории за 3 последних года 

практически не изменился. Наметилось снижение износа основных инженерных сетей за 2016 – 2018 гг., во мно-

гом благодаря обновлению сильно изношенных коммуникаций. 
Одной из актуальных проблем на территории Оренбургской области является обращение с отходами произ-

водства и потребления. Ведется активная работа по корректировке территориальной схемы обращения с отходами, а 

также разработка нормативно-правовых актов по выбору регионального оператора по обращению с отходами. 
Как не печально, но область воздействия деятельности человека на окружающую среду настолько ве-

лика, что на территории Оренбургской области не осталось ни одного участка земли, который не подвергся нега-

тивному воздействию и вреду со стороны человека: - выбросы в воздушный бассейн Оренбургской области оседают на почву; - следы загрязнения сточных вод присутствуют во всех речных системах Оренбургской области; - антропогенное воздействие, особенно деятельность промышленных предприятий, навсегда меняют 

уникальный биосферный состав Оренбургской степи; - наконец, у самих людей участились случаи заболеваний, вызванные вредоносным воздействием на 

окружающую среду (онкологические и аллергические болезни). 
Однако на протяжении последних лет по причине несоблюдения природоохранного законодательства не 

было закрыто ни одного промышленного предприятия: крупные стационарные источники загрязнений продол-

жают осуществлять выбросы. Следовательно, целью проводимых проверок работниками государственного эко-

логического надзора является не предотвращение вреда для окружающей среды, а лишь сбор штрафов, под угро-

зой закрытия производства. 
Необходимо кардинально менять концепцию начисления штрафов за нарушение и несоблюдение приро-

доохранного законодательства именно для представителей крупного бизнеса, так как большая часть загрязнений 

приходится именно на такие промышленные объекты. Представители промышленных предприятий должны по-

нимать, что в 10 раз дешевле будет установить пылеулавливающее оборудование и системы очистки, чем запла-

тить штрафы за выбросы. Пока происходит все наоборот – предприятиям в 10 раз дешевле заплатить штрафы, 

чем устранять нарушения и тратить средства на дополнительную модернизацию производства. Данная проблема 

носит не только моральный, но и экономический характер – большинство предприятий на столько закредито-

ваны, что дополнительная модернизация производства с целью уменьшения вредного воздействия на окружаю-

щую среду может не только негативно сказаться на финансовом состоянии промышленных предприятий, а также 

способствовать значительному росту цен на продукцию – возникнет проблема уже другого характера: за увели-

чение предприятиями таких расходов в итоге будут расплачиваться конечные потребители продукции.  
Подводя итог, отметим, что в ходе исследования были рассмотрены как теоретические, так и практические 

вопросы государственного управления охраной окружающей среды. В рамках исследования «окружающая среда» 

рассматривалась как среда обитания, с набором явлений и постоянно протекающих в ней процессов, направленных 

на установление связей для последующего существования и выживания. Отмечено, что окружающая среда как объ-

ект управления представляет сложный набор законодательных, правовых, экономических и экологических норм и 

проблем, действующий с целью ее защиты и поддержания в естественном состоянии, пригодным для последующего 

использования. Государственное управление окружающей средой характеризуется распорядительной, организую-

щей и административной функциями в области охраны окружающей среды и среды обитания человека, а также в 

сфере разрешения сопутствующих проблем различного характера. Исследованы практические вопросы государ-

ственного управления охраной окружающей среды на примере данных Оренбургской области, проведена оценка 

показателей формирования политики региона в сфере экологии. Было замечено, что межведомственное взаимодей-

ствие субъектов РФ в области совместной работы в сфере охраны окружающей среды выражены весьма слабо. 

Показано, что проблемы экологического характера региона невозможно решить простым поднятием штрафов за 

несоблюдение природоохранного законодательства, необходимы эффективные, но не радикальные решения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 
USE OF PROFESSIONAL STANDARDS IN THE MUNICIPAL SERVICE  

Аннотация. Исполнение основных обязанностей муниципального управления возложено на институт 

муниципальной службы, которая представляет из себя вид профессиональной служебной деятельности, обеспе-

чивающая выполнение комплекса полномочий и обязательств муниципалитетов и муниципальных образований 

в РФ. В статье обобщены научные подходы, сложившиеся в современной управленческой науке, к определению 

термина «профессиональный стандарт». Уделено внимание возможностям использования профессиональных 

стандартов. Раскрыта ценность профессиональных стандартов для различных общественных групп (молодое по-

коление, работающие граждане, образовательные организации). Дана характеристика профессионального стан-

дарта как действенного инструмента повышения качества квалификации служащего, способного обеспечить вы-

сокий жизненный уровень через достойное вознаграждение за качественный труд. Представлен план мероприя-

тий по внедрению профессиональных стандартов в администрациях муниципальных образований, что позволит 

обеспечить рациональное использование человеческих ресурсов. Abstract. The main responsibilities of municipal administration are assigned to the Institute of municipal ser-vice, which is a type of professional service that ensures the implementation of a set of powers and obligations of munic-ipalities and municipalities in the Russian Federation. The article summarizes the scientific approaches developed in 
modern management science to the definition of the term «professional standard». Attention is paid to the possibilities of using professional standards. The value of professional standards for various social groups (the younger generation, work-ing citizens, educational organizations) is revealed. The article describes the professional standard as an effective tool for 
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 improving the quality of employee qualifications, which can provide a high standard of living through decent remunera-tion for quality work. The plan of measures for the introduction of professional standards in municipal administrations is presented, which will ensure the rational use of human resources. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, квалификационные требования, профессиональ-

ный стандарт, профессиональный стандарт служащего, муниципальная служба, образовательные стандарты. Keywords: professional competence, qualification requirements, professional standard, employee professional standard, municipal service, educational standards.  
Актуальность представленной статьи определяется в первую очередь тем, что в государственном и му-

ниципальном управлении сосредоточены сферы деятельности и влияния основных субъектов конституционных 

отношений – это государство, общество и гражданин. Интересы государственности предполагают создание эф-

фективной и действенной управленческой системы, сбалансированной структуры органов государственной вла-

сти, отлаженного механизма социально-политического взаимодействия гражданского общества, социума и лич-

ности; развитой системы государственных институтов для всемерного улучшения благосостояния и жизненного 

уровня всех граждан. Интересы социума направлены на то, чтобы государство через правовые и управленческие 

институты эффективно стимулировало инновационное развитие, разрабатывало инновационные стратегии, сти-

мулировало инновационную деятельность для устойчивого развития и роста качества жизни населения. Личность 

заинтересована в обеспечении собственной безопасности, реализации всего комплекса прав и свобод в сочетании 

с комплексом гражданских обязанностей, и тем самым в улучшении собственного благосостояния. Таким обра-

зом, в государственном и муниципальном управлении сосредоточены интересы конституционных прав государ-

ства, социума и гражданина. И в представленной триаде важнейшим, ключевым социальным институтом явля-

ется институт муниципальной службы, поскольку именно в этом институте население видит гарантии социаль-

ной справедливости и возрастающую роль государства в защите своих прав и свобод. 
В новом веке Россия переживает структурные изменения в политической и социально-экономической 

сферах, общественная и государственная жизнь наполняются новым содержанием: появляются новые элементы, 

меняется вектор развития, социум выбирает для себя принципиально новые цели и задачи. Все эти факторы вли-

яют на профессиональные компетенции государственных и муниципальных служащих. 
Обзор литературных источников по профессиональным стандартам свидетельствует об их внедрении и 

применении. Так общие вопросы профессиональных стандартов и этапы перехода на них отражены Кузнецо-
вой М.Е. [1]. Вопросы профессиональных стандартов при подготовке кадров в области землеустройства и кадаст-

ров исследованы Чепуриным Е.М. и Мурашевой А.А. [2]; в сфере графического дизайна – Королёвой Л.Ю. [3]; в 

области педагогики – Шайхразиевой Ф.Р. и Афлятуновой Г.Ш. [4]; в сфере сервиса – Устюжиной А.Ю. [5]; в 

области сельского хозяйства – Дабаховой Е.В. и Дабаховым М.В. [6], Городецким А.Е. [7]; социальной сфере – 
Ивановой А.Д. и Муруговой О.В. [8]; в области бухгалтерского учета – Фадейкиной Н.В. [9]; в сфере нефте- 
газодобычи – Алексеевичевой Ю.В. и Симаровой И.С. [10]; в области государственной гражданской службы – 
Коротаевой А.И. и Побродилиной В.Б. [11], Агеевой Е.А. и Тимченко В.А. [12], Володарской Е.П. и Глушненко-

вой Л.Т. [13]. Однако, использование профессиональных стандартов на муниципальной службе в литературе в 

настоящий момент не рассматривается, хотя является перспективным направлением для научных и практических 

изысканий. 
Изменения в области мирового рынка труда носят существенный характер. Действовавшая ранее прак-

тика работы человека по одной специальности на протяжении всей жизни остается в прошлом. Передвижение и 

использование профессионалов в разных сферах деятельности становится нормой [14]. Изменения технологий 

влекут за собой появление новых специальностей. Вследствие изменений рынок труда переходит в рынок квали-

фикаций. При этом особенно важным является создание системы определения и нормативного подтверждения 

актуальных и четко сформулированных требований к профессиональной деятельности работников. Таким обра-

зом, создание профессиональных стандартов отвечает современным требованиям, поэтому они активно приме-

няются в России и за рубежом для учителей, медсестер, библиотекарей, психологов, работников сферы инфор-

мационных технологий и других профессий. 
Профессиональные стандарты рассматриваются в настоящее время экспертами как один из способов со-

здать устойчивое и эффективное взаимодействие сфер труда и образования, что позволит обеспечить рациональ-

ное использование человеческих ресурсов. 
Актуальность внедрения профессиональных стандартов также подтверждают профессиональные сооб-

щества, которые выделяют одним из ключевых направлений своей деятельности – разработку профстандартов, 

их обсуждение и актуализацию. 
В современной управленческой науке сложилось несколько научных подходов к определению термина 

«профессиональный стандарт»: - профессиональный стандарт определяется в качестве «многофункционального нормативного доку-

мента, который определяет в конкретной экономической деятельности (либо профессиональной деятельности) 

совокупность требований к исполнению персоналом совокупных трудовых функций и комплекс необходимых 

для исполнения данных функций компетенций»;  - в следующем научном подходе «профессиональный стандарт рассматривается в качестве нормативного 

документа, который предназначен для создания перечня функциональных обязанностей, формирования запросов 
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развития служащего, профессиональной переподготовки и повышения уровня квалификации, для подбора, рас-

становки и повышения качественных характеристик кадровой политики и обоснованному проведению аттеста-

ции кадрового состава муниципальных образований» [15]; - «профессиональный стандарт – документ, который устанавливает требования к уровню знаний, уме-

ний, компетенций, к ценностям и личностным характеристикам, которые необходимы при выполнении опреде-

ленной трудовой деятельности. Российские и зарубежные исследователи рассматривают профессиональный 

стандарт как управленческий инструмент, создающий устойчивые и эффективные взаимоотношения в сфере 

труда, обеспечивающий рациональный подход в управлении персоналом и содействующий в конечном итоге 

решению стратегических задач» [16]; - профессиональные стандарты возможно рассматривать как некие устойчивые характеристики либо ква-

лификационные требования, которые необходимы служащему для служебной деятельности. 
Исходя из статьи 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) профессиональные стан-

дарты – это определенные характеристики квалификаций, которые требуются работникам для профессиональной 

деятельности [17]. 
Внедрение системы профессиональных стандартов со стороны работодателей началось с 1 июня 2016 г. 

и с того времени стало обязательным условием в части требований к квалификациям, которыми обладает работ-

ник для исполнения трудовой деятельности, если таковые установлены Трудовым кодексом РФ, либо иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Возможности использования профессиональных стандартов представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Применение профессиональных стандартов  

Уровень квалификационных требований к работнику / служащему, которыми он должен обладать, чтобы 

исполнять свои должностные обязанности, устанавливается для каждого вида профессиональной трудовой / слу-

жебной деятельности. Другими словами, каждый занимается тем, в чем он - профессионал и специалист. 
Понятно, что профессиональную подготовку человек получил в результате обучения в соответствующем 

учебном заведении, следовательно, работодатели вправе предъявлять требования о наличии образования, специ-

ализации и квалификационного уровня работника. 
Следовательно, профессиональные стандарты имеют большое значение при формировании кадровой по-

литики организации, при подготовке образовательных программ в образовательных учреждениях. Однако, для 

разных групп общества ценность профессиональных стандартов имеет разную природу (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Значение профессиональных стандартов для различных общественных групп  
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В общем плане профессиональные стандарты выступают инструментом экономических преобразований 

и экономического развития, обеспечивают высокий жизненный уровень через достойное вознаграждение за ка-

чественный труд. Процесс внедрения системы профессиональных стандартов в организации, учреждении, на 

предприятии направлен на поступательное движение вперед, на улучшение финансово-хозяйственной деятель-

ности, на совершенствование производственного процесса с использованием заложенного потенциала професси-

ональных стандартов. 
В тоже время, ситуация сложилась таким образом, что профессиональные стандарты очень медленно 

начинают внедряться на государственной и муниципальной службах, поскольку функционирует своя система 

должностей и квалификационных требований для всех категорий работников. Для государственных гражданских 

служб существует Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ [18], а для муниципальных служб – Федеральный закон «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации» от 02.03.200 г. № 25-ФЗ [19]. 
Государственные и муниципальные служащие представляют особую социально-профессиональную 

группу, являющуюся основой кадрового персонала на государственной и муниципальной службе. Значение кад-

ров на гражданской и муниципальной службе невозможно переоценить, поскольку от человеческого потенциала 

зависит эффективность гражданской и муниципальной службы, достижение целей успешного исполнения госу-

дарственными органами своих государственных функций. 
Проведение конкурса позволяет привлечь профессионалов, обладающих не только теоретическими зна-

ниями и умениями в соответствующей области деятельности, но и практическими навыками, а также повысить 

качество профессиональной ориентации молодежи, стремящейся получить квалификацию и реализовать себя на 

муниципальной или государственной гражданской службе. 
Законодателем установлено, что система профессиональных стандартов должна внедряться в следую-

щих учреждения и организациях: органы государственной власти и органы местного самоуправления, муници-

палитеты, государственные внебюджетные фонды, государственные корпорации, государственные компании, 

хозяйственные общества, где более половины акций и долей уставного капитала принадлежит государственной 

или муниципальной собственности, унитарные предприятия. Внедрение системы профессиональных стандартов 

в указанных учреждениях (организациях, предприятиях) должно осуществляться последовательно, поэтапно; 

данными учреждениями должны быть разработаны планы, согласованные с представителями трудового коллек-

тива данных учреждений. В большинстве администраций муниципальных образований необходимо закончить 

все процедурные вопросы по реализации профессиональных стандартов в деятельности муниципальных служа-

щих. 
Профессиональные стандарты муниципальных служащих – это действенные инструменты по решению 

задач и достижению целей деятельности муниципалитетов. Исходя из этого, профессиональные стандарты 

должны содержать не только ключевые компетенции муниципального служащего, но и определять порядок фи-

нансирования муниципальной службы, уменьшение издержек для содержания административного аппарата. 
Системные и понятные профессиональные стандарты способствуют пониманию работодателями и му-

ниципальными служащими не только собственных прав и обязанностей, а также ключевых компетенций, кото-

рым должен соответствовать муниципальный служащий, и функциональную нагрузку, которую он должен нести. 
Система профессиональных стандартов делает все управленческие процессы на уровне муниципалитета 

ясными, прозрачными, организационно осуществимыми; решает проблемы и вопросы по принятию сотрудников 

на муниципальные должности, проверки вновь принимаемых на профессиональную пригодность и соответствие 

квалификационным уровням всех муниципальных служащих. 
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 г. № 584 
«Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными 

учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государствен-

ными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процен-

тов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной 

собственности», в целях внедрения системы профессиональных стандартов в деятельность администраций му-

ниципальных образований сформированы организационные меры по внедрению системы профессиональных 

стандартов в администрации муниципальных образований (таблица 1). 
Подводя итог, отметим, что профессиональные стандарты рассматриваются в настоящее время экспер-

тами как один из способов создать устойчивое и эффективное взаимодействие сфер труда и образования, что 

позволит обеспечить рациональное использование человеческих ресурсов. 
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Таблица 1 – План мероприятий по внедрению профессиональных стандартов  

                    в администрациях муниципальных образований 
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ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВА В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
THE STATE'S INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL 

 
Аннотация. В статье описываются виды инвестиций в человеческий капитал, раскрываются их основ-

ные преимущества. Для государства выгодами от инвестирования в человеческий капитал являются рост насе-

ления, доходов, рост ВВП, развитие образовательной, медицинской, культурной и других сфер жизни граждан. 
Также статье учитывается структура инклюзивного процветания и роль человеческого капитала в его станов-

лении. Показаны особенности и особенности процесса инвестирования в человеческий капитал на националь-

ном уровне. Проанализировать издержки и выгоды инвестиций в человеческий капитал, в образование и здра-

воохранение. Abstract. The article describes the types of investments in human capital, reveals their main advantages. For the state, the benefits of investing in human capital are the growth of the population, income, GDP growth, the development of educational, medical, cultural and other spheres of life of citizens. The article also takes into account the structure of inclusive prosperity and the role of human capital in its formation. The features and peculiarities of the process of invest-ing in human capital at the national level are shown. Analyze the costs and benefits of investing in human capital, educa-tion, and healthcare. 
Ключевые слова: Инвестиции, человеческие ресурсы, человеческий капитал, потенциал, образование, 

инновационные технологии, инвестиционная политика. Keywords: Investment, human resources, human capital, potential, education, innovative technologies, invest-ment policy.  
Несомненно, понятие человеческого капитала сегодня интересует многих экономистов. Это одна из са-

мых распространенных и звучащих в среде экономистов категория. 
В условиях постиндустриального общества, когда рыночные отношения практически проникают во все 

сферы деятельности, термин «человеческий капитал» стал приобретать важное значение. Так, данное понятие 

стало значимым и в среде исследователей экономической сферы деятельности, и в среде отдельных компаний. 

Немаловажным для экономической науки стала и сама эволюция человеческих способностей.  
Для того чтобы проследить динамику доли расходов на образование в расходах консолидированного 

бюджета РФ в период с 2008 по 2015 год, рассчитаем относительные и абсолютные показатели динамики: коэф-

фициент роста, темп роста, темп прироста, абсолютный прирост (цепные и базисные)  
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Таблица 1 - Доля расходов на образование в расходах консолидированного бюджета РФ [1] 

 
Приведенные данные (таблицы 1 и 2) показывают, что доля расходов на образование в расходах консо-

лидированного бюджета РФ занимала наибольшую долю в 2008 году в период с 2008 по 2015 гг. В период с 2011 

по 2014 гг. доля расходов на образование менялась незначительно. В 2015 году доля расходов на образование 

составила наименьшую цифру на протяжении данного периода.  
Таблица 2 - Показатели динамики в расходах консолидированного бюджета РФ 

Базисные Цепные 
Абсолютный 

прирост Коэффици-

ент 
роста 

Темп 
роста Темп 

прироста Абсолютный 
прирост Коэффициент 

роста Темп 
роста Темп 

прироста 
– 1,000 100,000 0,0 – – – – 
–0,007 0,941 94,068 –5,932 –0,007 0,941 94,068 –5,932 
–0,01 0,915 91,525 –8,475 –0,01 0,973 97,297 –2,703 

–0,006 0,949 94,915 –5,085 –0,006 1,037 103,704 3,704 
–0,008 0,932 93,220 –6,780 –0,002 0,982 98,214 –1,786 

–0,008 0,932 93,220 –6,780 0 1,000 100,000 0,000 
–0,008 0,932 93,220 –6,780 0 1,000 100,000 0,000 
–0,022 0,814 81,356 –18,644 –0,014 0,873 87,273 –12,727 

 
Данные о долях в расходах консолидированного бюджета страны включают текущие и капитальные рас-

ходы уровней власти: центрального, регионального и местного, а также как прямые госрасходы на учебные заве-

дения, так и субсидии населению. Превалирующей частью расхода на образование за рассматриваемый период 

является расход на высшее и послевузовское профессиональное образование. Общей тенденцией в политике об-

разования в РФ, как и в исследованном периоде, является снижение расходов, так, например, сейчас проходит 

массовое объединение учебных заведений всех уровней (с целью снизить расходы на их административный ап-

парат). Такая политика может привести к снижению качества образования, утери признанных с советских времен 

высоких стандартов образования (рис. 1.). 

Годы Доля расходов на образование в расходах  консолидированного  бюджета РФ [9]  
 

2008 0,118   

2009 0,111   
2010 0,108   
2011 0,112   
2012 0,11   
2013 0,11   
2014 0,11   
2015 0,096   
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Рисунок 1 - Доля расходов на образование в расходах консолидированного бюджета РФ 2008–2015  

Для понимания исследуемых данных в мировом масштабе сравним официальные статистические данные 

по расходам на образование РФ и по других стран. Для этого рассчитаем относительную величину сравнения 

долей расходов на образование за 2013 год от ВВП РФ и следующих стран: Австралии, Германии, Дании, Китая, 

Сингапура, США (таблица 3). 
Несмотря на то, что в США огромный частный доход в образование, следовательно, и в бюджет, так как 

высшее образование в стране в основном платное, однако государство занимает второе место по расходам на 

образование среди приведенных стран. 
Китай не отличается высоким уровнем образованности населения, большая часть населения задейство-

вана в ведущем сельскохозяйственном секторе экономики.  
Таблица 3 - Относительная величина сравнения долей расхода на образование от ВВП РФ и других стран 

Страны Доля расхода  
госбюджета 
на  образование в 2014  г.  (удельный вес к ВВП) [4] 

База сравнения – доля расхода 
госбюджета РФ на образование  
в 2014 г.(удельный вес к ВВП) 

OВ ср 

Австралия 0,051 0,041 1,24 
Германия 0,046 1,12 
Дания 0,087 2,12 
Китай 0,037 0,9 
США 0,054 1,32 
Сингапур 0,033 0,8 

 
Для большей наглядности доли расходов от ВВП каждой страны обратимся к рисунку 2.  

 
Рисунок 2 – Доли расхода на образование от ВВП разных стран 
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Датское королевство абсолютный лидер по инвестициям в образование, так как государство открыто 

заявляет образованность населения своим главнейшим приоритетом.  
Сингапур имеет возможность вкладывать меньше средств в образования, ввиду небольшого количества 

населения и имеющейся хорошо развитой научной инфраструктурой.  
Австралия активно участвует в создании благоприятной для образования среды, финансируя государ-

ственные учебные заведения, а также активно вкладывая в программы обмена студентов.  
Германия и РФ отличаются уже развитой системой образования, которую только необходимо поддержи-

вать и модернизировать, поэтому расходы этих государств на образование не столь значительны. 
Согласно динамике расходов на образование в России мы наблюдаем уменьшение финансирования этой 

сферы, что, по нашему мнению, является причиной ухудшения качества образования, поэтому необходимо при-

влекать новые источники бюджетной поддержки. Относительно ведущих и развивающихся стран Россия зани-

мает практически последнее место по расходам на образование, что является, с одной стороны, последствием 

уже имеющейся развитой системой образования, с другой, недостаточной приоритетностью данной сферы [2]. 
Инвестиции в человеческий капитал сегодня, начиная их еще на уровне семьи (накопление интеллекту-

альных способностей, духовных ценностей), станут фундаментом для улучшения благосостояния региона в част-

ности и страны в целом.  Чем больше страна будет вкладывать в образование, здоровье своей нации (особенно 

молодежи), тем прогрессивнее будет ее процветание на мировом уровне. 
В итоге статье хотелось бы сказать словами бизнесмена Александра Мамута сказанными на публичной 

дискуссии с Алексеем Кудриным на тему инвестиций в человеческий капитал и возможности его развития в 

России: «О человеческом капитале хочется сказать максимально просто: на сегодняшний день это главный по-

тенциал для развития общества. Зачастую вопросы инвестиций в образование и культурные практики находятся 

на периферии общественного интереса и государственного участия. Эти вопросы могут быть решены путем глу-

бокой общественной дискуссии о приоритетах – что, собственно, главное? А главное – это производство чело-

века. Развить общество можно, только развивая человека индивидуально. Сюда относится любая деятельность, 

направленная на раскрытие именно индивидуальности».  
Источники: 1. Борисов Г.В. Инвестирование в человеческий капитал в условиях трансформирующейся экономики России: Вест-

ник С.-Петерб. ун-та. Сер. 5, экономика. – СПб., 2015.-Вып. 2. – С. 17–23. 2. Инновационные методы в преподавании экономических дисциплин [Электронный ресурс]: материалы межвузов-

ской конференции (Омск, 31 октября 2013 г.) / Л.Л. Дружинина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омская юридическая академия, 2014. — 74 c. — 978-5-98065-119-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29830.html References: 1. Borisov G. V. Investing in human capital in the conditions of the transforming economy of Russia: Vestnik S.-Peterburg. un-ta. Ser. 5, ekonomika. - St. Petersburg, 2015. - Issue 2. - p. 17-23. 2. Innovative methods in teaching economic disciplines [Electronic resource]: materials of the interuniversity conference (Omsk, October 31, 2013) / L. L. Druzhinina [et al.]. - Electron. text data. - Omsk: Omsk Law Academy, 2014. - 74 p. - 978-5-98065-119-0. - Access mode: http://www.iprbookshop.ru/29830.html  
DOI: 10.24412/2304-6139-2021-10925 
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ЭКОНОМИКУ ВСЕХ СТРАН МИРА 
THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE ECONOMY OF ALL COUNTRIES OF THE WORLD  

Аннотация. Ничего нет постоянного… Все меняется очень быстро… Так и глобальные изменения в эко-

номике не стоят на месте. Споры мировых ученых довольно противоречивы по поводу глобализации и того как 

она влияет на все сферы жизнедеятельности и на экономические настроения в государствах, но по сей день оста-

ются актуальными.  Эта тема имеет очень длительную историю и поэтому уникальна, так как оказывает воздей-

ствие на мировую экономику, почему продолжает своё существование антиглобалисткое движение и к каким 

последствиям приводят эти процессы. Глобализация, так или иначе, затрагивает все регионы и страны планеты. 

Под ней понимается процесс роста взаимосвязи нации и государств мира, при котором происходит выработка 
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общих экономических, политических, культурных и ценностных стандартов. Таким образом, глобализация при-

водит к появлению новой неоднородной модели мира. Которая поменяет его в положительную или отрицатель-

ную сторону, в связи с действиями, которые будут принимать все участники этого процесса.   Abstract. Nothing is permanent... Things change very quickly... And global changes in the economy do not stand still. The disputes of world scientists are quite contradictory about globalization and how it affects all spheres of life and economic sentiment in States, but to this day they remain relevant. This topic has a very long history and is therefore unique, as it has an impact on the world economy, why the anti-globalist movement continues to exist, and what consequences these processes lead to. Globalization, in one way or another, affects all regions and countries of the world. It refers to the process of growing interconnection between a nation and the States of the world, in which common eco-nomic, political, cultural and value standards are developed. Thus, globalization leads to the emergence of a new hetero-geneous model of the world. And are we willing to accept this model? It depends only on our willingness to adapt to changes and find new ways to solve problems without using force. 
Ключевые слова: глобализация, мировая экономика, страны, ресурсы, мировой рынок, коммунизм, ка-

питализм, социализм, глобальная интеграция, урбанизация.         Keywords:  Globalization, world economy, countries, resources, world market, communism, capitalism, social-ism, global integration, urbanization.  
Современный мир поделен на частички отдельных государств, словно звезды в небе впоследствии разрыва 

туманности внутри галактики. Как и на небе есть одна яркая звезда - полярная, так и в мире каждое государство стре-

мится занять лидерскую позицию, стать той самой «путеводной звездой», от которой бы все остальные зависели. 
На сегодняшний день, страны, чья экономика развита сильнее, чем у развивающихся государств, задаются 

целью ослабления их положения на мировой арене. Таким образом, происходит проникновение «сильных» на эко-

номические рынки «слабых». Тем самым, разрушая экономику, культуру, национальные традиции других госу-

дарств. Такая унификация и интеграция взаимосвязей между отдельными субъектами социума является глобализа-

ция. Согласно определению, эти составляющие затронули все стороны мирового хозяйства, а это означает, что гло-

бализация носит всеобщий характер. 
Сегодня, когда новые технологии диктуют новые механизмы управления, между производительными си-

лами и производственными отношениями по-прежнему возникают противоречия, которые ведут к всевозможным 

конфликтам и даже революциям. 
Как известно, эта своеобразная «борьба» продолжается и по сей день. При наличии редких ресурсов у дан-

ной страны появляется возможность экспортировать их на мировой рынок. Соответственно государства ведут оже-

сточенную политику по их завоеванию. Развитые страны, в особенности США, пытаются завладеть мировым капи-

талом, провоцируя военные конфликты в различных странах. Одни из жертв этого стали Иран и Ирак, в попытке 

сохранить свое природное богатство – нефть. 
Можно сделать вывод, что увеличение пропасти между ведущими западными и развивающимися странами 

является негативной чертой глобализации. 
В трудах многих ученых отображался термин «глобализация».  Например, выдающийся немецкий эконо-

мист, философ, социолог К. Маркс в 19 веке указывал, что мировой капитал возвысится, а мировое хозяйство будет 

становиться все более однородным.  Таким образом, в мире, с одной стороны, преобладает нищета, а с другой – 
концентрация богатства.  Совокупность всех этих факторов приводит к социальному неравенству, что влечет за 

собой глобальные изменения в экономике мирового хозяйства. 
Общество всегда стремилось к равноправию во всем, будь то социальные, политические, этические или 

экономические аспекты жизни. Поэтому первой формацией в этом направлении послужил социализм, так сказать 

это своеобразная «благоприятная почва» на пути к более развитому строю - коммунизма. 
Относительно недавно общество стремилось к социализму. Эта ступень развития позволила взять госу-

дарству, как системы управления и организации общества, под контроль экономику, средства производства и 

распределение ресурсов. 
Так, например, всем известная страна, которая пыталась до конца построить этот режим-СССР. Как из-

вестно, чтобы построить что-то новое, сначала нужно избавиться от старого. Так и происходило. Войны, мгно-

венные преобразования, революции и, конечно же, неминуемая «смерть» многих укладов. Казалось бы, все шло 

не так гладко, но к благой цели. Но одна оплошность и все обернется крахом, как и произошло в середине 60-х 

годов, которая привела к возникновению в 80-х годах проблем в экономике. Вместо проекта Общегосударствен-

ной автоматизированной системы управления народным хозяйством, была принята концепция Косыгина-Либер-

мана. Внедрение рыночных элементов, увеличение хозяйственной самостоятельности предприятий привела к 

снижению роста производительности труда, сократились поступления в государственный бюджет. Итогом стал 

рост инфляции, возник дефицит товаров. Это все привело к тому, что из-за не взвешенности решений и незавер-

шенности строительства социализма в СССР, не развился соответствующий времени коммунизм. [1] Но само 

создание такого общества дало толчок развития всей мировой экономики, создание гарантий социальной защи-

щенности населения. 
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Таким образом, можем предположить, что к коммунизму невозможно прийти, если режим социализма 

не наступает во всех странах или в большей части. И поэтому социализм в отдельном взятом государстве может 

держаться, но будет постоянно находиться под воздействием внешних врагов. 
Успехи капитализма периода последней фазы глобализации - дезинтеграция Советского Союза - превра-

тили радужные мечты империалистического Запада в утопию. Этот распад породил финансовые спекуляции, осно-

ванные на ожиданиях быстрого и выгодного для западных интересов перехода бывшего Советского Союза и во-

сточной Европы к капиталистическому рынку. Так как капитализм как целое нуждался в установлении нового ми-

рового равновесия, без его воссоздания социальная система будет находиться в опасности. [2] 
Для выполнения этого должны быть решены три взаимосвязанные международные  проблемы: - преодолен кризис перепроизводства капитала; - установлены новые господствующие отношения между Америкой, Европой и Японией после окончания 

холодной войны; - обширные территории от Центральной Европы до России и Дальнего Востока, там, где был конфискован 

в прошлом капитал, должны быть вновь включены в мировой капиталистический рынок. 
Соответственно новые условия, созданные глобализацией, определяют в самой большой степени решение 

каждой из этих проблем. 
Весь процесс глобализации представляется воплощением противоречий капитала, ведущих к его ликвида-

ции путем революционных преобразований, всемирному переходу от последнего антагонистического классового 

общества к коммунизму. 
В промежуточные периоды эти фазы испытывают социальные потрясения, революционные движения и 

борьбу за социализм, которые доминировали на мировой политической арене, включая страны-метрополии, осо-

бенно в Европе. Это привело к тому, что стало невозможным возврат к предшествующей форме развития от одной 

фазы глобализации к другой, ведь она уже исчерпала себя. Так и после всемирного распространения капитализма, 

создания монополий и установления верховенства финансового капитала, возврат к доимпериалистическим усло-

виям классического капитализма тоже стал невозможен. 
Впоследствии этого глобализация создала условия, при которых ни одна страна в мире, даже самая сильная 

с экономической точки зрения, не обладает иммунитетом против раскручивания спирали международного кризиса, 

что порождает их взаимозависимость. На примере Соединенных Штатов и других стран - метрополии мирового 

капитализма видно, что их уязвимость появляется из-за своих защитных мер и возможности «экспортировать» кри-

зис за рубеж, так как являются центрами глобальной финансовой системы и кризиса перепроизводства капитала, 

«матерью всех кризисов». 
Как показывает практика, каждый кризис перепроизводства ведет к усилению конкуренции и буржуазных 

противоречий. К сожалению, характер этого кризиса приобрел враждебный характер. И в настоящее время ведется 

борьба, за счет конкурента, за господство над глобальной экономикой, рынками, нежели за ее территорию. 
И только тот капитал, который способен сражаться и побеждать в контроле над стратегическими позици-

ями в глобализированных рынках, будет преобладать и выживать. 
Таким образом, большие слияния гигантских банков и компаний в передовых капиталистических странах 

являются полем борьбы в глобальной экономической битве. В то же время они – проявление самого кризиса, то 

есть вмешиваются в национальные дела других государств. Тем самым, нарушается суверенитет. Проблема глоба-

лизации также состоит в том, что, выдавая кредиты и предлагая финансовые послабления некоторым государствам, 

институты всемирного масштаба, МВФ, ВТБ, ВТО, МФО и т.д., требуют взамен исполнения их указаний. [2] 
Корпорации, которые зарекомендовали себя на рынке, на их продукцию есть спрос, не дают новому биз-

несу встать на ноги. Но одним из положительных факторов влияния ТНК может послужить сильная конкуренция, 

которая приводит к созданию новых, более совершенных продуктов. К несчастью и здесь существуют «подводные 

камни». В развивающихся странах глобализация мирового хозяйства приводит к упадку малого бизнеса, не способ-

ного мериться силами с акулами бизнеса. Кроме того, рост конкуренции характеризуется ущемлением прав рабо-

чих. Стремясь выжить в тяжелых экономических условиях, страны требуют упрощения законодательства о труде. 

Поправки, внесенные в законы, позволяют использовать неполный рабочий день, работы подрядного характер и т.д. 

Сотрудники лишаются трудовых прав: им остаются только обязанности. [2] 
Таким образом, глобализация — это необратимый процесс новый этап в мировой экономике. На глобали-

зацию оказал огромное влияние финансовый рынок. Человечество научилось делать деньги, играя на фондовых 

рынках, выдавая займы. 
В глобализации выделяют неолиберальный подход. Термин «глобализация» используется неолибералами, 

прежде всего, по отношению к стремительно ускоряющейся интеграции многих местных национальных экономик 

в единый глобальный рынок. Приверженцы содействуют упразднению импортных и экспортных квот и тарифов, 

беспрепятственному перемещению обмениваемых товаров, таким образом, созданию ВТО. Неолибералы также от-

казываются от ограничений на передвижение капитала. Однако они не требуют свободного перемещения рабочей 

силы и даже пытаются контролировать этот поток. Такая односторонняя интерпретация свободной торговли вполне 

соответствует интересам предпринимателей, которые стремятся переместить производство в те страны, где зара-

ботная плата работников наиболее низка. [3] Сторонники этого подхода воспринимают мир словно в «розовых оч-

ках», их идеология благостна, но в современных условиях претерпевает неудачу. Нелиберальная глобализация, по 
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их мнению, воплощает в жизнь древнюю мечту человечества об установлении мира, который управляется универ-

сальным законом. Этот новый мир характеризуется единством цели, общим интересом, безопасностью и ответ-

ственностью. Экономическая взаимосвязь стран способствует сокращению войн, и вводит человечество в беспре-

цедентную эпоху мира. Одним словом, показывает только светлые стороны, пренебрегая корыстностью, черст-

вость, властностью людей. 
Но, не смотря, на это, возникает реальность, которая противоположна риторике ее защитников. Критики 

говорят о том, что нелиберальная глобализация подрывает суверенитет многих, особенно бедных государств и все 

больше концентрирует политическую власть в руках немногих богатых стран, могущественных инвесторов и гло-

бальных финансовых институтов. Одним из крупнейших является ВТО. Создание этой Всемирной торговой орга-

низации ознаменовало появление сверх национальной организации, чьи правила по вопросам торговли потеснили 
национальные законы государств, утвердивших эти правила. При этом ВТО интерпретирует торговые дела 

настолько широко, что включает в них не только вопросы торговли, но и вопросы политики и этики. Хотя ВТО 

формально является демократической, тем не менее, богатые страны имеют в ней намного больше влияния, чем 

бедные. [3] Причем суверенные государства являются только официальными членами организаций, управляющих 

глобальной экономикой. Однако в нынешней системе нелиберальной глобализации неофициально доминируют 

транснациональные и многонациональные корпорации. 
На основе вышесказанного рассмотрим нелиберальную модель, которая породила создание ТНК (таб-

лица 1). [4]  
 
Таблица 1 – Крупнейшие ТНК по объему зарубежных активов мира, 2019 г. [4] 

 
В данной таблице отражены Всемирно-известные корпорации, которые обуславливают ряд последствий 

нахождения их в той или иной стране. Во-первых, из позитивных аспектов для принимающей страны, а именно, 

чем крупнее корпорация (США, занявшая 1-е место), тем выгоднее, это: получение дополнительных ресурсов, 

рост производства и занятости, стимулирование конкуренции, получение государственным бюджетом дополни-

тельных налоговых доходов. Во-вторых, есть и негативные последствия: внешний контроль, вытеснение нацио-

нального бизнеса из наиболее привлекательных сфер, повышение роста неустойчивости национальной эконо-

мики и уклонение большого бизнеса от налогов. Для мирового хозяйства развитие таких крупных корпораций с 

одной стороны обеспечивает стимулирование глобализации, рост его единства, с другой способствует появлению 

экономической власти, действующих в частных интересах, которые могут не совпадать с общественными или 

политическими. И все это приводит к обострению социально-экономического неравенства в условиях неолибе-

ральной модели глобализации. 
Большое внимание критиков пытаются предложить наиболее выгодное решение для исправления ситу-

ации. Таким образом, «лагерь» поделился на два фронта: первые – предлагают уделить большее внимание фи-

нансовому сектору, вторые считают, усилия будут не напрасны, если с помощью различных экономических и 

административных инструментов переложить на предпринимателей часть расходов, которые им пока еще уда-

ется экстернализировать. Так же многие авторы надеяться, что путем принятия кодекса поведения транснацио-

нальными компаниями удастся самостоятельно регулировать новые центры мирохозяйственных решений. [5] 

Место в 
мире в 
2019г. 

Название ком-
пании Страна базирова-

ния Сфера деятель-
ности Общий ак-

ционерный 
капитал, 
млрд долл. 

Чистая 
прибыль в, 
млрд долл 

Выручка, 
млрд доллл 

1 Walmart США Рознич. торговля 219,3 6,7 514,4 2 Sinopec Китай Нефтегазовая 105,2 5,8 414,6 3 Royal Dutch Shell Нидерланды Нефте-перера-

ботка 198,6 396,6 23,4 
4 CNPC Китай Нефте-перера-

ботка 291,2 392,9 2,3 
5 State Grid Китай Энергия 

(ком.услуги) 240,0 387,1 8,2 
6 Saudi Aramco Саудовская Ара-

вия Добыча сырой 

нефти 271,1 355,9 110,9 
7 Deepwater Horizon Великобритания Нефте - перера-

ботка 99,4 303,7 9,4 
8 Exxon Mobil США Нефте-перера-

ботка 191,8 290,2 20,8 
9 Volkswagen Германия Автомибили и 

запчасти 133,9 278,3 14,3 
10 Toyota Motor Япония Автомобили и 

запчасти 174,8 272,6 16,9 
42 Gazprom Россия Нефтегазовая 191,9 131,3 23,2 50 lukoil Россия Нефте-перера-

ботка 58,7 119,2 9,8 
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Кроме этого, решение социальных и экологических проблем наибольшим образом предполагают участие госу-

дарства и общественности, так как рассматриваются как альтернатива нелиберальной глобализации. 
Так же некоторые исследователи считают наиболее важным фактором экономического роста - инвести-

ции, которые не только расширяют производственные возможности в выпуске товаров и услуг, но и приводят к 

увеличению совокупного спроса и национального дохода, что в свою очередь вызывает рост сбережений и обес-

печивает накопление капитала. Однако наименее развитые страны, не имеющие источников накопления капи-

тала, оказываются в «порочном кругу» бедности (рисунок 1).  

  
Рисунок 1 – «Порочный круг» бедности  

«Порочный круг» бедности можно описать следующим образом: экономика беднейших развивающихся 

стран не поддается преобразованию, так как страна может обеспечивать только себя необходимыми продуктами 

жизнедеятельности, тем самым включатся режим «выживания».  Если же удастся вырваться, то возникает про-

тивоположный процесс, который представляет собой «добродетельный круг». По мере накопления капитала, ро-

ста объема производства, начинают расти и доходы, часть которых может быть израсходована на накопление и 

инвестиции. [3] 
Далее, мы рассмотрим и рейтинг десяти стран по глобальной конкурентоспособности и уровню урбани-

зации за период 2017-2019 гг., которые к 2019 году стали лидерами по рейтингу исходя из данных индексов. 

Данные представим в таблице 2.  
Таблица 2 – Рейтинг стран по глобальной конкурентоспособности, рейтинг стран                       по уровню урбанизации. [5] 

№ Страна 2017 г. 2018 г. 2019 г. 1. Швейцария 88,79 89,70 91,19 2. Нидерланды 92,84 90,24 90,71 3. Бельгия 91,75 90,47 90,59 4. Швеция 87,96 88,05 89,93 5. Великобритания 87,26 87,23 89,84 6. Австрия 90,05 87,91 88,85 7. Германия 84,57 86,89 88,60 8. Дания 88,37 87,85 88,26 9. Финляндия 86,30 85,98 87,70 10. Франция 87,19 87,34 87,25  
Основываясь на этих данных можно сделать вывод: все страны, исследуемые в рамках Индекса, оцени-

ваются по 24 показателям, объединённым в три основные группы глобальной интеграции: 1. Экономическая глобализация – стремительное увеличение потоков товаров, инвестиций, креди-

тов, обменов людьми и идеями, информации, а также расширение географии их распространения. 2. Социальная глобализация – это тенденция к интеграции социально-экономической и культурной 

деятельности участников общественной жизни. 3. Политическая глобализация – проявляется в институционализации международных политиче-

ских структур. 
Чтобы определить индекс уровня глобализации нам понадобиться сумма указанных составляющих с ве-

совыми коэффициентами 36%, 39% и 25%, соответственно. Для всех стран, охваченных данным исследованием, 

составляется рейтинг по Индексу глобализации, который указывает их место среди других исследуемых госу-

дарств. Источниками информации при построении Индекса служат специализированные базы данных Всемир-

ного банка, Международного Валютного Фонда, Организации Объединённых Наций, Международного телеком-

муникационного союза, других международных организаций и статистических институтов. [5] 
Таким образом, глобализация мировой экономики имеет как положительные, так и отрицательные по-

следствия. Положительные последствия связаны с ростом производительности труда в результате углубления 
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международной специализации производства и быстрого распространения технологий, ростом объемов произ-

водства и доходов на душу населения. К отрицательным последствиям относятся увеличение неравенства, между 

странами, ослабление национального суверенитета и национального государственного регулирования. И поло-

жительные и отрицательные моменты глобализации довольно противоречивы. Она приводит к появлению новой 

неоднородной модели мира. И согласимся ли мы принять эту модель? Зависит только от нашей готовности под-

страиваться к переменам и находить новые пути решения проблем, не применяя силу. Ведь на самом деле, в 

перспективе глобализация экономики – это будущее человечества.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 
ORGANIZATIONAL AND INSTITUTIONAL BASIS OF YOUTH TOURISM IN THE EUROPEAN UNION  

Аннотация. В статье рассматривается организационно-институциональная система молодежного туризма 

в европейских странах, основанная на идее «научного молодежного туризма» - комплексного подхода, предполага-

ющего создание тесной взаимосвязи между государственными органами и негосударственными структурами и по-

лучение наибольшего объема информации от потенциальных потребителей услуг – молодежи. Изучаются основные 

элементы данной системы, направления реализации молодежной, образовательной и туристской политики. Приво-

дятся организационно-экономические методы регулирования молодежной политикой в Европе.
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 Abstract. The article examines the organizational and institutional system of youth tourism in European coun-tries, based on the idea of "scientific youth tourism" - an integrated approach that involves the creation of a close rela-tionship between government agencies and non-government structures and obtaining the greatest amount of information from potential consumers of services - youth. The main elements of this system, the directions of the implementation of youth, educational and tourism policies are being studied. The organizational and economic methods of regulation of youth policy in Europe are given. 

Ключевые слова: молодежный туризм, молодежь, организационно-институциональные основы моло-

дежного туризма. Keywords: youth tourism, youth, organizational and institutional foundations of youth tourism.  
Введение 
Новый XXI век изменил представления о природе и движущих силах многих процессов и явлений нашей 

жизни. Туризм был переосмыслен и рассмотрен под новыми, ранее остававшимися без внимания углами. Одним 

из таких поворотных моментов стало признание без преувеличения ведущей роли молодых людей в успешной 

реализации концепции устойчивого развития туризма. 
Талеб Рифаи (Taleb Rifai), до 2018 года занимавший пост Генерального секретаря Всемирной туристкой 

организации (UNWTO), указывал на позитивные изменения в сфере туризма благодаря молодежи, а молодежные 

путешествия назвал «одними из наиболее многообещающих на пути к ответственному и устойчивому туризму» [1, 

c. 2]. Улисес Ортега (Ulises Ortega), председатель исполнительного комитета Всемирной конфедерации молодеж-

ного студенческого и образовательного туризма (WYSE Travel Confederation), заявляет о молодежи как инноваци-

онном ресурсе, сочетающем в себе новаторство, высокую технологичность, социальную и экологическую созна-

тельность, а также отмечает выгоду от «раскрытия потенциала молодежи в туризме» [1, c. 3]. В конечном счете, 

молодежный туризм оценивают не просто как важный сегмент туристского рынка, а как «жизненно важный ресурс 

для инновации и перемен», поскольку именно молодежь оказывается «на переднем крае таких инноваций» [2, c. 6]. 
Понимая ту важную роль, которую играет молодежь в развитии туристской отрасли, Европейское сооб-

щество после Второй Мировой войны проводит планомерную политику по созданию эффективной организаци-

онно-институциональной системы молодежного туризма, основанную на идеях комплексного межотраслевого 

подхода и вовлечения всех участников. 
Целью работы выступает рассмотрение сущности и анализ основных компонентов организационно-ин-

ституциональной системы молодежного туризма в Европе, а также выделение основных организационно-инсти-

туциональных методов регулирования молодежного туризма в Европе. 
Анализ 
На сегодняшний день центральное место в молодежной политике Европы занимает концепция «научного 

молодежного туризма». 
Научный молодежный туризм – это концепция, заключающаяся в разработке долгосрочных стратегий и 

программ развития молодежного туризма на территории Европы на основе всей полноты информации как о со-

стоянии организационно-институциональной сферы, так и о социально-экономическом положении молодых лю-

дей, их предпочтениях и взглядах. Ее главная цель – максимизировать экономическую и социальную значимость 

проводимых мероприятий как для государства, так и для молодого поколения. А поскольку молодежный туризм 

располагается на стыке множества векторов, таких как образование, культура, спорт, а также собственно моло-

дежной и туристской политики, данный подход призван интегрировать в одну большую систему исследования 

всех указанных направлений и организовать взаимодействие всех институтов. Такая парадигма родилась в начале 2010-ых годов и продолжает улучшаться в наши дни. Основная структура парадигмы представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структура парадигмы «научного молодежного туризма» в Европе 

Рисунок составлен авторами 
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Из рисунка 1 можно вывести три главных принципа парадигмы. Во-первых, используется всестороннее 

исследование требований и критериев к разработке проекта как «сверху», то есть со стороны высших органов 

управления (на уровне Европы — Совет Европы), так и «снизу», то есть с позиции конечного потребителя — 
молодежи. Во-вторых, организуется исследование факторов как можно большего количества сфер, затрагивае-

мых проектом. В-третьих, механизм внедрения и реализации проекта связан с общественными и негосударствен-

ными структурами, которые выступают важнейшим инструментом связи между «низом» и «верхом». Получа-

ется, что, с одной стороны, для внедрения парадигмы должна иметься определенная организационно-институци-

ональная основа, а с другой стороны, следование парадигме неизбежно приведет к развитию и совершенствова-

нию сложившейся системы. 
Реализация парадигмы осуществляется на трех уровнях и в трех направлениях. К уровням относятся 

наднациональный (национальный), уровень негосударственных структур и уровень взаимодействия первых со 

вторыми. К направлениям относятся: образование, культура, спорт. 
Начиная с 1972 года, Совет Европы выступает главной движущей силой развития молодежной политики 

и работы с молодежью в Европейском Союзе. Совет Европы продвигает молодежную политику, которая при-

звана «развивать потенциал молодых людей и вовлекать их в создание демократического, инклюзивного и мир-

ного общества, тем самым «делая молодых европейцев проводниками перемен» [3]. Работа Департамента по де-

лам молодежи Совета Европы организована в соответствии с идеями молодежного туризма о взаимопроникно-

вении и взаимовлиянии интересов государственных и общественных структур по принципу совместного управ-

ления и базируется на функционировании четырех структурных единиц: двух комитетов и двух советов. 
Структура Департамента по делам молодежи представлена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Взаимодействие структурных элементов Департамента  

по делам молодежи Совета Европы 
Рисунок составлен авторами  
Можно говорить о том, что руководящий комитет учитывает государственные интересы, консультатив-

ный совет – личностные интересы молодежи, а программный комитет – общественные интересы. На последнем 

остановимся подробнее. 
В 1972 году в качестве серьезного инструмента реализации молодежной политики был сформирован Ев-

ропейский молодежный фонд (EYF). Годовой бюджет фонда состоит из обязательных взносов государств-членов 

и составляет более 3,7 млн. евро. С даты его основания, более 350 000 молодых людей в возрастной категории от 

15 до 30 лет получили поддержку на развитие своих проектов, а ежегодно фонд поддерживает до 200 мероприя-

тий на местном, национальном и международном уровнях. Ежегодно из всех грантов Европейского молодежного 

фонда около 15% непосредственно выделяется на развитие молодежной мобильности. Сюда относятся поощре-

ние студенческих обменов, волонтерские программы, культурные и событийные мероприятия. [4] 
Совет Европы ставит перед собой целью развитие культурного и интеллектуального потенциала с помо-

щью проведения эффективной образовательной политики. На сегодняшний день языковая политика Департа-

мента образования продиктована растущими возможностями для путешествий и взаимодействия в Европе и под-

черкивает единство последней в разнообразии культурных и этнических форм. Так, платформа ресурсов для мно-

гоязычного и межкультурного образования (Platform of resources and references for plurilingual and intercultural education) предназначена для оказания помощи в разработке государствам-членам своих учебных программ та-

ким образом, чтобы учитывать носителей всех языков, присутствующих в образовательном учреждении. В 2006 

году был запущен проект «Языки школьного обучения», призванный помочь государствам-членам решить ос-

новные проблемы отсева и неуспеваемости в школе по причине плохого знания родного и иностранных языков 

(более 10% в 2017 году). Ресурсы, разработанные в рамках проекта, и результаты 11 конференций и семинаров, 

организованных в период с 2007 по 2015 годы, предоставляют широкий набор инструментов для решения про-
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блем, связанных с изучением языков. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком (CEFR) яв-

ляются ключевым инструментом для создания европейского образовательного пространства в области современ-

ных языков. Результат более чем двадцатилетних исследований ярко выражен в прозрачной, последовательной 

и всеобъемлющей основе для разработки языковых программ. Европейский языковой портфель (ELP) представ-

ляет собой личный документ, в котором учащиеся могут записывать свои достижения в изучении языка и меж-

культурный опыт, а также устанавливать цели обучения, связанные с дескрипторами компетенций.   
Согласно данным Международного центра педагогических исследований, качество обучения иностран-

ным языкам в Европе значительно увеличилось благодаря введению единой системы оценивания и универсаль-

ным программам обучения [5]. 
В конечном итоге, исследования показывают прямую зависимость между языковой политикой и тенден-

циями к интенсивной мобильности у молодых людей. Так, например, согласно исследованию Национального 

центра языков Шотландии, главным мотиватором изучения иностранных языков для молодежи выступает жела-

ние проходить обучение в другой стране (29%); второе место по важности заняло желание найти работу в другой 

стране (25%); желание путешествовать располагается на третьем месте с совсем небольшим отрывом (22%). 
Причинно-следственная связь между проводимой политикой Департамента образования и положитель-

ными последствиями в сфере молодежного туризма не является одноэлементной, то есть проявляется не сразу, а 

спустя некоторое время. Фундаментальные основы, заложенные в развитие языкового образования, являются 

опорой для формирования системных механизмов обучения иностранным языкам в школе и университете при 

поддержке дополнительных языковых курсов, что в конечном счете сказывается на увеличении качественного и 

количественного уровня владения иностранными языками молодых людей и приводит к повышению мобильно-

сти молодежи. Иными словами, заложенные Советом Европы правовые и институциональные идеи проходят три 

этапа трансформации (наднациональный, общественный и личностный), прежде чем обеспечить положительный 

эффект в сфере молодежного туризма. 
Молодежная стратегия Европейского Союза была принята 26 ноября 2018 года и заложила основы мо-

лодежной политики на 2019-2027 годы. Среди меж секторальных областей, которые влияют на жизнь молодых 

людей, обозначены такие, как образование, самосовершенствование через путешествия и общение. Стратегия 

предполагает развитие взаимоотношений молодых людей различных стран, усиление межличностного взаимо-

действия и взаимное проникновение молодежных культур. Негосударственные молодежные организации 

должны стать главной опорой молодых людей в процессе реализации ими своих интересов, потребностей и же-

ланий, в том числе туристических. С целью недопущения несогласованности в действиях по реализации положе-

ний Стратегии и возникновения обособленности мероприятий от интересов и потребностей молодежи была вве-

дена специальная должность молодежного координатора, который должен собирать воедино мнения всех заин-

тересованных сторон.  
Деятельность координатора по делам молодежи проиллюстрирована рисунком 3.   

 
Рисунок 3 – Модель институциональных взаимосвязей между наднациональным и общественным уровнями  посредством координатора по делам молодежи  



Вестник Академии знаний № 42(1), 2021__________________________________________________291 
 

На рисунке 3 представлена упрощенная модель разработки проекта, связанного с молодежной полити-

кой, в той ее части, где активное участие принимает координатор по делам молодежи. Рисунок иллюстрирует 

взаимосвязи, возникающие между наднациональным и общественным институциональным уровнями. В таблице 

1 представлено описание этапов разработки проекта молодежной политики.  
Таблица 1 – Описание этапов разработки проекта  

Номер 

этапа Описание 
1 Департамент по молодежной политике Совета Европы начинает обсуждение проекта 
2 Для разработки проекта необходимы определенные сведения, получение которых предусматривает прове-

дение исследования 
3 Молодежный координатор принимает поручение по обеспечению связи Департамента с организацией, спо-

собной провести исследование 
4 Молодежный координатор передает все необходимые данные для проведения исследования Европейскому 

центру знаний по молодежной политике 
5 Европейский центр знаний обращается за помощью к молодежному координатору с целью сбора уже суще-

ствующего материала 
6 Молодежный координатор обеспечивает взаимодействие между молодежными организациями с целью по-

лучения существующего материала 
7 Молодежный координатор передает собранный материал  
8 Осуществляется проведение исследования и подведение результатов 
9 Исследование передается молодежному координатору 
10 Молодежный координатор передает исследование Департаменту по молодежной политике 
11 Департамент на  основании полученных данных подготавливает проект 
12 С помощью молодежного координатора данный проект начинает обсуждение среди молодежных организа-

ций 13 Молодежный координатор устраивает переговоры между представителями молодежных организаций и чле-

нов Совета Европы по спорным пунктам проекта 
14 После внесения поправок в проект Молодежный координатор возвращает его Совету Европы 
15 Молодежный координатор осуществляет содействие в обеспечении предварительного обсуждения проекта 

между Советом Европы, Европейской Комиссией и Европейским Парламентом 
 
Как можно видеть из таблицы 1, молодежный координатор оказывает серьезное содействие в разработке 

проектов в той их части, которая затрагивает необходимость проведения исследования негосударственными 

структурами и переговоры между молодыми людьми и членами наднациональных органов.  
Европейская Комиссия выступает ведущим инициатором разработки инициатив по созданию Европей-

ского образовательного пространства, позволяющего всем молодым людям получить лучшее образование и обу-

чение, а также найти работу по всей Европе. В 2017 году на Гетеборгском социальном саммите Европейская 

комиссия изложила свое видение европейского образовательного пространства на ближайшие десять лет, в ко-

тором гарантируется свободное передвижение учащихся. Было заявлено, что: [6] - пребывание молодых людей в другой стране по вопросам учебы или работы должно стать нормой; - знание как минимум двух иностранных языков должно стать стандартом; - дипломы школьного и высшего образования должна быть признаны во всем ЕС; - каждый должен иметь доступ к качественному образованию, независимо от его социально-экономиче-

ского положения. 
В сентябре 2020 года было опубликовано Сообщение Европейской Комиссии «О достижении Европей-

ского образовательного пространства к 2025 году» [7]. Этот документ описывает пути достижения цели, плани-

руемые мероприятия и основные инструменты. В Бюллетени Европейской Комиссии за сентябрь 2020 года ска-

зано следующее: «Создание Европейского образовательного пространства улучшит доступ к качественному об-

разованию и обучению, позволит учащимся легко переключаться между системами образования в разных стра-

нах и поможет создать культуру обучения на протяжении всей жизни» [8, с. 1]. 
Важным интеграционным проектом в рамках Европейского образовательного пространства является 

внедрение Европейского студенческого билета (European Student Card) и разработка мобильного приложения 
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«Erasmus+». Данная разработка позволит каждому студенту легко и безопасно идентифицировать себя и реги-

стрироваться в электронном виде в высших учебных заведениях в Европе при переезде за границу для учебы, 

устраняя необходимость завершения процедур регистрации на месте и бумажной работы. В таблице 2 представ-

лены преимущества европейского студенческого билета для студентов и высших учебных заведений.  
Таблица 2 – Преимущества европейского студенческого билета 

Преимущества для студентов Преимущества для учебных заведений 
Легкий доступ к материалам образовательных курсов дру-

гих университетов до совершения студенческого обмена 

или перевода, онлайн-регистрация на курс и автоматиче-

ское признание кредитов ECTS 

Простое онлайн-управление всем процессом мобильности - от отбора студентов до признания кредитов ECTS 

Мгновенный доступ к услугам в принимающем универси-

тете, таким как библиотеки, транспорт и проживание Идентификация студентов онлайн, упрощенный и без-

опасный обмен данными между высшими учебными заве-

дениями о студентах 
Скидки на культурные мероприятия по всему ЕС Снижение административной нагрузки, связанной с мо-

бильностью студентов 
Таблица разработана авторами  
В 2013 году Европейская Комиссия провела две консультации с общественностью, чтобы узнать мнение 

туристического сектора о будущем туризма. Целью первой консультации было определение ключевых проблем 

и возможностей для европейской туристической индустрии и помощь в пересмотре дальнейшего плана действий. 

Одним из важнейших результатов стало продвижение позиции Ассоциации молодежных хостелов ЕС о создании 

взаимовыгодных государству и обществу условий для вложения инвестиций в молодежные путешествия [9]. Вто-

рая консультация поднимала вопросы трудностей и административных ограничений, с которыми сталкивается 

туристский бизнес, а также использования передового опыта в туристской индустрии.  
Направления деятельности Европейской Комиссии в области туризма представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок – 4 Направления деятельности Европейской Комиссии в области туризма 

Рисунок разработан авторами  
В 2015 году состоялся так называемый диалог в виде круглого стола между круизными операторами, 

портами и участниками прибрежного туризма из 237 участников. Были приглашены представители портов Бар-

селоны, Балеарских островов, защитники морской среды, ученые и бизнесмены. Были обсуждены вопросы си-

нергии различных структурных подразделений для реализации эффективной туристской политики. В отчете о 

результатах говорится, что одним из необходимых направлений является вовлечение молодых людей в прибреж-

ный и морской туризм [10]. Интересно, что в 2016 году резко возросло число молодых людей, купивших билеты 

на морские круизы ввиду скидок и льгот, предоставленных портовыми организациями и частными компаниями. 

А годом позже увеличился спрос молодых людей на дайвинг и яхтинг, особенно в Испании и Португалии.  
Кроме указанных шести направлений, Европейская Комиссия занимается активной помощью бизнесу 

в индустрии туризма. На территории Европейского союза действует 2,3 миллиона компаний в индустрии ту-

ризма. Функционирующий портал может дать ответы на многие вопросы и помочь разобраться в тонкостях 

туристского законодательства. Специальные исследования позволяют подобрать наиболее выгодную налого-
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вую систему. Кроме того, специальная организация под названием «Enterprise Europe Network», которая дей-

ствует под надзором Европейской Комиссии, помогает малым предприятиям индустрии туризма по следую-

щим направлениям: 
– поиск деловых партнеров для реализации туристических продуктов; 
– продвижение новых технологий для туризма; 
– предоставление руководящих указаний по открытию бизнеса в сфере туризма; 
– доведение интересов и проблем малого бизнеса до политиков ЕС. 
Таким образом, данная организация является связующим звеном между органами власти и предприни-

мательским сектором. 
Международная молодежная конференция Европейского союза представляет собой мощный инструмент 

взаимодействия молодежных организаций в целом и молодых людей в частности с представителями политиче-

ских сфер как наднационального, так и более низших уровней. Конференция устраивается один раз в год и вклю-

чает в себя различного рода форматы: семинары, круглые столы, дискуссионные обсуждения, презентации. Суть 

ее заключается в том, чтобы молодежь со своей стороны, а органы власти со своей представили результаты го-

довой работы и определили степень согласованности и взаимной удовлетворенности друг другом. Все недо-

статки и пробелы в работе выявляются и по окончании мероприятия публикуются в отчете, который становится 

руководством к совершенствованию взаимной деятельности. Впервые в истории конференции в 2020 году она 

состоялась в онлайн режиме (даты проведения: 02.10.2020 – 06.10.2020). Работу организатора в этом году выпол-

нил Немецкий федеральный совет по делам молодежи. Не обошли стороной в 2020 году и молодежный туризм. 

Было определено, что в ближайшие годы именно молодые люди должны будут стать локомотивом в преодолении 

экономического кризиса, во многом благодаря активным перемещениям по Европе. 
Пул европейских исследователей молодежи (PEYR) был организован по совместной инициативе Совета 

Европы и Европейской Комиссии и состоит из 35 исследователей и экспертов со всей Европы, которые обладают 

широким спектром знаний в различных областях, тем или иным образом связанных с молодежной политикой. В 

2017 году был организован отбор членов на открытой конкурсной основе, так что оказаться в пуле мог любой 

желающий, обладающий нужными квалификациями и знаниями. 
И, наконец, наиболее масштабным и значимым институтом взаимодействия между наднациональными и 

общественными органами в сфере работы с молодёжью выступает Европейский корпус солидарности (European Solidarity Corps). Эта организация создает возможности для молодых людей добровольно участвовать или работать 

в проектах в своей стране или за рубежом, которые приносят пользу сообществам и людям по всей Европе. Евро-

пейский корпус солидарности финансирует и поддерживает молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, желающих 

стать волонтерами. На рисунке 17 проиллюстрированы три направления деятельности корпуса.   

 
Рисунок 5 – Направления деятельности Европейского корпуса солидарности  

Индивидуальное волонтерство заключается в том, что позволяет молодым людям участвовать в повсе-

дневной работе организаций и длится от 2 до 12 месяцев. Командное волонтерство представляет собой группы 

из 10-40 молодых людей как минимум из двух разных стран, которые вместе работают волонтерами в течение 

периода от 2 недель до 2 месяцев. Затраты на проживание и питание покрываются кем?. Участники также полу-

чают небольшую компенсацию на личные расходы. 
Рассмотрев элементы организационно-институциональной основы молодежного туризма в Европе, вы-

делим ключевые методы регулирования, представленные в таблице 3.   
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Таблица 3 – Организационно-институциональные методы                       регулирования молодежного туризма в Европе 
Группа методов Наименование метода Сущность метода 

Правовые Нормативно-принципный Совместная разработка наднациональными органами системы фун-

даментальных принципов и дефиниционного единства, позволяю-

щей всем структурным единицам при проведении социально-ориен-

тированной политики исходить из единых руководящих основ. 
Нормативно-регулятив-

ный Четкое и понятное изложение компетенций и круга обязанностей всех 

органов управления; подробное формулирование прав, обязанностей 

и ответственности негосударственных структур и общественных объ-

единений в области социально-ориентированного сектора туризма. 
Нормативно-рекоменда-

тельный Принятие на основе данных проведенных исследований и резуль-

татах совместных обсуждений с экспертами всесторонних кон-

кретных практических рекомендаций по ведению деятельности 

коммерческими и некоммерческими организациями, связанной мо-

лодежным сектором туризма. 
Обновление и пересмотр 

правового регулирования Постоянный мониторинг за актуальностью нормативных актов и 

эффективностью правового регулирования специальными орга-

нами, своевременная корректировка правового механизма путем 

дополнения или изменения текущего законодательства. 
Организационные Создание и поддержка ис-

следовательских центров Для проведения социологических, экономических и иных исследо-

ваний, которые в дальнейшем лягут в основу проводимой соци-

ально-ориентированной политики, организуется создание и под-

держка специальных исследовательских центров, которые полу-

чают частичное финансирование от наднациональных и нацио-

нальных органов.  Обеспечение функциони-

рования экспертных сове-

тов 
При каждом наднациональном и национальном органе, принимаю-

щем ключевые решения в области социально-ориентированной по-

литики, организуется работа специальных экспертных советов, ко-

торые состоят из специалистов различных областей и  призваны 

способствовать научно обоснованному подходу в принятии поли-

тических решений.  Обеспечение функциони-

рования консультативных 

советов 
При каждом наднациональном и национальном органе, принимаю-

щем ключевые решения в области социально-ориентированной по-

литики, организуется работа специальных консультативных сове-

тов, состоящих из представителей общественных объединений и 

некоммерческих организаций, которые призваны отстаивать инте-

ресы общества.  Создание условий для 

участия молодых людей Социально-ориентированная политика органов власти опирается 

на мнение молодых людей, которым оказывается всесторонняя 

поддержка для участия в управлении Европейским Союзом.  Подготовка отчетов о дея-

тельности Каждый наднациональный и национальный орган открыто публи-

кует отчет о проделанной работе за определенный период не реже 

1 раза в год. Материал используется другими государственными 

структурами, а также негосударственными организациями для 

контроля и мониторинга деятельности.   Подготовка исследова-

ний, прогнозов и про-

грамм 
Регулярно по заказу органов власти исследовательские центры про-

водят опросы, мониторинг качества реализуемой стратегии, а также 

составляют прогнозы и рассчитывают эффективность программ, ко-

торые затем ложатся в основу проводимой молодежной политики.  Правовая и информацион-

ная поддержка Оказание коммерческим и некоммерческим организациям инфор-

мационной и правовой поддержки в виде семинаров, консульта-

ций, выпуска специальных ознакомительных брошюр и создания 

интернет-сайтов помощи.   Создание органов взаимо-

действия между государ-

ственными и обществен-

ными структурами 

Для проведения эффективной политики в области социально-ориен-

тированного сектора туризма создаются специальные органы, кото-

рые призваны устанавливать диалог между государством и обще-

ством, находит общие точки соприкосновения, оказывать помощь в 

выработке единой позиции и организации совместной работы. 
Социально-эконо-

мические Финансирование про-

грамм и проектов Наднациональные и национальные органы грамотно организуют 

систему финансирования программ и проектов, направленных на 

развитие социально-ориентированного туризма, особенно если та-

ковые предполагают совместное решение проблем обществен-

ными структурами с органами власти.  Льготно-скидочный Предоставление льгот и скидок слабо защищенным слоям населе-

ния для оказания помощи в перемещении, проживании и питании.  Ваучерный Предоставление специальных частично оплаченных ваучеров, ко-

торые дают возможность бесплатно отправиться в тур.  
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Выводы 
Организационно-институциональные основы молодежного туризма в ЕС обеспечивают взаи-

мосвязь между органами управления и общественными объединениями. Наднациональные органы управле-

ния, а именно Совет Европы, Европейская Комиссия и Европейский Парламент очерчивают общий правовой 

круг и формулируют через стратегии, рекомендации и постановления вектор развития молодежного туризма. 

Реальное воплощение в виде конкретных мероприятий данная политика получает через негосударственные 

структуры, общественные объединения и некоммерческие организации. Достижение синергетического эф-

фекта и постоянного контакта между «верхом» и «низом» обеспечивают институты, которые призваны объ-

единять и интегрировать деятельность всех участников молодежного туризма. Таким образом, реализация 

молодежной туристской политики происходит на всех уровнях управления, обеспечивая взаимодействие 

между этими уровнями.   
Источники: 1. Сила молодежных путешествий // Всемирная туристская организация, 2011.  2. Понимание управления молодежной политикой // Совет Европы и Европейская Комиссия, 2018.  3. Официальный сайт молодежной политики Совета Европы / Режим доступа: https://www.coe.int/en/web/youth/council-of-europe-youth-policy (дата обращения: 10.02.2021) 4. Годовой отчет Европейского молодежного фонда / Департамент по делам молодежи, 2019.  5. Обучения, оптимизированные для языков // Барометр европейских языков. – 2018 (май). – С. 2. 6. Выводы по итогам Заседания Европейской Комиссии от 14 декабря 2017 года / Официальный сайт Европейского 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ТРУДОВЫМИ КОНФЛИКТАМИ В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ON THE QUESTION OF CONTROL EFFICIENCY LABOR CONFLICTS  
IN MODERN ORGANIZATIONS  

Аннотация. В статье рассмотрены сущность и структура трудовых конфликтов в современных органи-

зациях, а также влияние конфликтности на эффективность основной деятельности предприятий и трудовых кол-

лективов. Отмечено, что урегулирование трудовых конфликтов осуществляется как конструктивными, так и де-

структивными методами. В случае конструктивного разрешения конфликтов может быть стабилизирован соци-

ально-психологический климат в коллективе, оптимизированы функции управления персоналом. Одной из 

наиболее эффективных технологий разрешения трудовых конфликтов является медиация. Применение медиаль-

ной технологии позволяет сформировать необходимое организационное поведение работников, предупреждать 

развитие трудовых конфликтов на стадии возникновения противоречий. Abstract. The article examines the essence and structure of labor conflicts in modern organizations, as well as the impact of conflict on the efficiency of the main activities of enterprises and labor collectives. It is noted that the settlement of labor conflicts is carried out both by constructive and destructive methods. In the case of a constructive resolution of conflicts, the socio-psychological climate in the team can be stabilized, the functions of personnel manage-ment can be optimized. One of the most effective technologies for resolving labor conflicts is mediation. The use of media technology makes it possible to form the necessary organizational behavior of employees, to prevent the development of labor conflicts at the stage of contradictions. 
Ключевые слова: трудовой конфликт, организация, метод, управление, урегулирование, диагностика, 

медиация. Keywords: labor conflict, organization, method, management, settlement, diagnostics, mediation.  
Возникновение и протекание трудовых конфликтов в современных организациях [1] является неотъем-

лемой составляющей деятельности таких организаций, поскольку один из основных признаков их деятельности – 
наличие человеческих ресурсов [6]. 

Представителями различных направлений конфликтологической парадигмы представлен широкий 

спектр определений трудового конфликта. В широком смысле такой конфликт представляет собой столкновение 

интересов двух или более субъектов профессиональной (трудовой деятельности) в процессе их взаимодействия 

[4] (происходящего, как правило, в рамках функционирования социальной организации [2]). 
Рассматривая сущность природы трудового конфликта, следует рассмотреть изначальную природу его 

возникновения. Практика управления социальными организациями свидетельствует о том, что часто основой 

конфликтной ситуации в трудовом коллективе является совокупностью представлений, которые подрывают 

утрату «трудового доверия» субъекта, группы субъектов или всего коллектива к какой-либо социальной роли, 

исполнению трудовой функции, обладание ресурсами и др. Как правило, утрата «трудового доверия» указы-

вает на необходимость социального обновления трудового коллектива, условий осуществления профессио-

нальной деятельности, типа управления коллективом и т. д. Как важный феномен социального взаимодействия, 

возникновение и протекание трудового конфликта оказывает серьезное воздействие как на отдельных людей, 

вовлеченных в конфликтную ситуацию, так организацию в целом и иные субъекты (профессиональные союзы, 

ассоциации и др.). 
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Рисунок 1. Структура трудового конфликта  

Исследование структуры трудового конфликта (1) свидетельствует о том, что после его возникновения 
двумя возможными сценариями развития могут быть разрешение противоречий или затягивание конфликта, ко-

торое неизбежно приводят к возникновению новых конфликтных ситуаций. Такая цикличность затягиваемых 

конфликтов негативно отражается на функционировании организации, поскольку снижает эффективность про-

фессиональной деятельности отдельных работников и коллектива в целом. 
Протекание трудовых конфликтов в социальных организациях носит как деструктивный, так и конструк-

тивный характер, многие конфликты имеют двойственную природу. Практика управления показывает, что неко-

торые последствия трудовых конфликтов оказываются не только противоречивыми, но и сбалансированными, то 

есть и функциональными. В противодействии работников, их групп и руководителей заключается ряд конструк-

тивных функций: информационная (диагностическая), образовательная, уравновешивающая, контрольно-рефор-

мирующаю.  
Методы разрешения трудовых конфликтов могут быть применимы максимально эффективно лишь с уче-

том конструктивной или деструктивной природы противоречий (2). 

 
Рисунок 2. Методы разрешения трудовых конфликтов 



298  ____________________Вестник Академии знаний № 42(1), 2021 
  

Конструктивные методы разрешения трудовых конфликтов оказывает положительное влияние на функ-

ционирование предприятия как в организационном, так и в психологическом аспектах [5].  
Конструктивное урегулирование конфликта призвано не только полностью или частично удовлетворить 

притязания сторон, но и привлечь внимание руководства к какому-то сбою в системе управления организацией 

и тем самым выработке мер по его ликвидации. Таким образом, разрешение конфликта конструктивными мето-

дами стимулирует поиск институциональных путей преодоления противоречий в трудовом коллективе. Для этого 

создаются трудовые комиссии работников (с привлечением руководства), специальные комитеты, процедуры 

принятия решений, нормативные документы (регламенты, стандарты, моральные кодексы).  
Публичные дискуссии по поводу урегулирования трудовых конфликтов позволяют установить более 

четкие правила профессионального поведения в различных условиях осуществления трудовой деятельности [3], 

способствуют упорядочению социальной среды организации и стимулируют культурное развитие ее сотрудни-

ков. Как показывает практика, для достижения результативного урегулирования трудовых конфликтов эффек-

тивным является использование технологии медиации. 
В процессе проведения исследования авторами был изучен процесс возникновения и протекания трудо-

вых конфликтов в ООО «НУР» - организации, осуществляющей предоставление транспортных услуг на терри-

тории Краснодарского края. Из 144 сотрудников организации была определена выборка, состоящая из 35 человек. 
Для выявления уровня конфликтности в коллективе была использована методика «Диагностика комплек-

сов конфликтности». Результаты представлены на рисунке 3.  

  
Рисунок 3. Структура комплексов конфликтности работников ООО «НУР» 

по методике «Диагностика комплексов конфликтности»  
Сотрудники, обладающие отрицательным и нейтральным комплексом конфликтности (10 и 12 человек 

соответственно) характеризуются неконфликтным трудовым поведением, стараются избегать противоречий. 

Напротив, работники, обладающие положительным мотивационным комплексом, достаточно конфликтны и 

редко предпочитают конструктивное урегулирование противоречий. 
Для формирования стабильного психологического климата в коллективе и сохранения его максимальной 

работоспособности необходимо, чтобы доля сотрудников с положительным комплексом конфликтности не пре-

вышала 1/6 всего коллектива. Следовательно, достаточно высокая конфликтность в коллективе ООО «НУР» не 

позволяет организации функционировать максимально эффективно. 
Далее, авторами было исследована структура урегулированных конфликтов в организации (4).  
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Рисунок 4 – Структура урегулированных трудовых конфликтов в ООО «НУР»  

Из представленных графических данных видно тенденцию к уменьшению количества урегулированных 

трудовых конфликтов самого сложного с точки зрения осуществления управленческого воздействия типа: - «сотрудник-сотрудник»; - «сотрудник-коллектив». 
Для конструктивного урегулирования трудовых конфликтов представленных типов необходимо прове-

дение психологических исследований сотрудников и всего коллектива, выявление неформальных лидеров, изу-

чение мотивационных комплексов работников и др. Также большое значение имеет системность профилактики 

трудовых конфликтов, целью которой является их предотвращение на этапе первичного возникновения проти-

воречий. По мнению автором, достичь максимального положительного эффекта по урегулированию трудовых 

конфликтов в ООО «НУР» возможно посредством использования медиации. На рисунке 5 представлен проекти-

руемый алгоритм реализации медиальной технологии, нацеленный на стабилизацию конфликтности в трудовом 

коллективе организации. 

 
Рисунок 5. Проектируемый алгоритм реализации медиальной технологии 
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Осуществление своевременной диагностики социально-психологического климата в процессе примене-

ния технологии медиации важно для формирования организационного поведения, предупреждающего возникно-

вение трудовых конфликтов в ООО «НУР». В результате применения технологии улучшится ряд показателей в 

сфере управления трудовыми конфликтами организации, в частности, важнейшими результатами являются сни-

жение текучести кадров и уровня групповой конфликтности.  
Источники: 1. Iqbal M., Widokarti J.R., Nguyen P.T., Shichiyakh R.A., Shankar K. Sharing common data among organizations and its 
importance / Opcion. T. 35. 2019. №88. P. 2899-2921. 2. Glotko A.V., Polyakova A.G., Kuznetsova M.Y., Kovalenko K.E., Shichiyakh R.A., Melnik M.V. Main trends of govern-ment regulation of sectoral digitalization / Entrepreneurship and sustainability issues. 2020. P. 2181-2195. 3. Harliantara M., Bandaso M.L., Roreng P.P., Borovitskaya M.V., Shichiyakh R.A. Sustainability of economic resources / Journal of environmental treatment techniques. 2020. P. 556-559. 4. Ашибоков А.М. Пути разрешения трудовых конфликтов в организации / А.М. Ашибоков, Л.В. Коваленко // Эконо-

мика и управление в условиях современной России. Материалы IV национальной научно-практической конферен-

ции, текстовое электронное издание. 2020. – С. 30-33. 5. Горлов Д.В. К вопросу о роли прогрессивных технологий в современном менеджменте / Д.М. Горлов, Л.В. Кова-
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ КРЕДИТНЫХ ЗАЙМОВ: МАТЕРИАЛЬНАЯ ВЫГОДА ЭКОНОМИИ НА ПРОЦЕНТАХ  

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЕМНЫМИ (КРЕДИТНЫМИ) СРЕДСТВАМИ 
TERMINOLOGICAL FRAMEWORK OF TAX LEGISLATION 

 IN THE SPHERE OF CREDIT LOANS: MATERIAL BENEFITS OF SAVINGS ON INTEREST  
FOR THE USE OF LOAN (CREDIT) FUNDS  

Аннотация.  Проблема получения выгоды в процессе экономии на процентах в налоговой практике и 

налоговом законодательстве России и мира – одна из самых сложных и запутанных. В целом, и в России, и во 

всем мире работ, посвященных этой проблеме крайне мало, а понятийных и иных смысловых лакун в законода-

тельстве и нормативных актах, а также связанной с ними практике – очень много. Релевантное использование 

терминологии, понятийного аппарата нивелируют возможные риски в любой отрасли права, в том числе, и в 

налоговых правоотношениях. Очевидно, что понятийный аппарат явление динамическое, изменяющееся парал-

лельно с языком, что создает определенные трудности в трактовке ситуаций, случаев, это касается и налогового 

законодательства. Между тем в Налоговом кодексе РФ можно встретить термины, имеющие либо полисмысловое 

значение, либо изначально не определенные, включая понятие «материальная выгода». Цель исследования – 
осмысление терминологической базы налогового законодательства России в сфере кредитных займов: анализ 

проблемы материальной выгоды в результате экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) 

средствами. Метод исследования – теоретическое терминологической базы налогового законодательства России 

в сфере кредитных займов: анализ проблемы материальной выгоды в результате экономии на процентах за поль-

зование заемными (кредитными) средствами. В целом, законодательство России крайне неопределенно и по-

движно в своих дефинициях выгод заемщика (кредита), что, помимо прочего (очевидной для потребителя кре-

дита «нелогичности» взымания налога в ситуации займа), вызывает многочисленную критику как частных заем-

щиков, так и специалистов.  Abstract. The problem of obtaining benefits in the process of saving on interest in tax practice and tax legislation in Russia and the world is one of the most difficult and confusing. In general, both in Russia and all over the world, there are very few works devoted to this problem, and there are a lot of conceptual and other semantic gaps in legislation and regulations, as well as in related practice. Relevant use of terminology, conceptual apparatus neutralizes possible risks in any branch of law, including in tax legal relations. Obviously, the conceptual apparatus is a dynamic phenomenon, chang-ing in parallel with the language, which creates certain difficulties in the interpretation of situations, cases, this also applies to tax legislation. Meanwhile, in the Tax Code of the Russian Federation, you can find terms that have either a polyse-mantic meaning or are not initially defined, including the concept of "material benefit". The purpose of the study is to comprehend the terminological base of the tax legislation of Russia in the field of credit loans: analysis of the problem of material benefits as a result of savings on interest for the use of borrowed (credit) funds. The research method is a theo-retical terminological base of the tax legislation of Russia in the field of credit loans: analysis of the problem of material benefits as a result of savings on interest for the use of borrowed (credit) funds. In general, Russian legislation is extremely 
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vague and flexible in its definitions of the benefits of a borrower (a loan), which, among other things (the “illogicality” of levying a tax in a loan situation, which is obvious to a consumer of a loan), causes numerous criticism from both private borrowers and specialists. 

Ключевые слова: налоговое законодательство, выгода, материальная выгода, доход, налоговая база, 

налог на доходы физических лиц, имущественные налоговые вычеты, экономия на процентах Keywords: tax legislation, benefit, material benefit, income, tax base, personal income tax, property tax deduc-tions, savings on interest  
Введение. Проблема получения выгоды в процессе экономии на процентах в налоговой практике и нало-

говом законодательстве России [1; 2; 5; 6; 7; 8] и мира [3; 4; 9; 10] – одна из самых сложных и запутанных [2; 3; 

4; 8]. В целом, и в России, и во всем мире работ, посвященных этой проблеме крайне мало, а понятийных и иных 

смысловых лакун в законодательстве и нормативных актах, а также связанной с ними практике – очень много [2; 

10; 11]. Релевантное использование терминологии, понятийного аппарата нивелируют возможные риски в любой 

отрасли права, в том числе, и в налоговых правоотношениях. Само слово «термин» произошло от латинского 

«межа, предел, знак межевания, границы, пограничный камень» [12], что предопределяет смысл и цель форми-

рования понятийного аппарата - системы терминов, позволяющей единообразно толковать и понимать образую-

щиеся в науке/отрасли права взаимосвязи и протекающие процессы. Термин – слово или словосочетание - услов-

ная единица понятийного аппарата. Очевидно, что понятийный аппарат явление динамическое, изменяющееся 

параллельно с языком, что создает определенные трудности в трактовке ситуаций, случаев, это касается и нало-

гового законодательства. Между тем в Налоговом кодексе РФ [13; 14] можно встретить термины, имеющие либо 

полисмысловое значение, либо изначально не определенные. Так, в указанном кодифицированном акте мы не 

найдем трактовки термина «налог на добавленную стоимость», «транспортное средство» (в Методических ука-

заниях [15] указанный термин определяется перечислением транспортных средств, но как тогда быть с тем, что 

понимает Налоговый кодекс РФ под «единицей транспортного средства» как одного из вида налоговой базы по 

транспортному налогу (пп.3 п. 1 ст. 359 Налогового кодекса РФ [14]), «материальная выгода». 
Цель исследования – осмысление терминологической базы налогового законодательства России в 

сфере кредитных займов: анализ проблемы материальной выгоды в результате экономии на процентах за поль-

зование заемными (кредитными) средствами.  
Метод исследования – теоретическое терминологической базы налогового законодательства России в 

сфере кредитных займов: анализ проблемы материальной выгоды в результате экономии на процентах за поль-

зование заемными (кредитными) средствами.  
Результаты исследования. Речь в данной статье пойдет о последнем термине. По состоянию на 1 января 

2021 года понятие «выгода» встречается в Налоговом кодексе РФ 42 раза [13; 14]. В словарях термин «выгода» 

трактуется следующим образом (таблица №1) [16].  
Таблица 1. Трактовка термина «выгода» 

Источник Трактовка понятия «выгода» 
Толковый словарь Д.В. Дмитриева 1. количество денег, разница, которую вы получаете, когда вам пла-

тят за что-либо больше, чем заплатили за это вы. 
2. то, что делает положение кого-либо или чего-либо лучше по 

сравнению с кем-то или чем-то другим. 
Словарь синонимов (онлайн-доступ URL:  sinonim.org) барыш, польза, прибыль, выручка, доход; расчет, преимущество, 

интерес, корысть, понт, смысл, профит, плюс, авантаж, понтяра, 

прок, ресурс, толк, выигрыш. 
Толковый словарь Д.Н. Ушакова прибыль, польза, извлекаемая из чего-нибудь, преимущество, инте-

рес (чаще материальный). 
Словарь бизнес-терминов (онлайн-доступ URL: slovaronline.com)  

приобретение, получение прибыли, дополнительного дохода. 

Справочник технического переводчика (URL: https://pttc.gigatran.com) получение определенных преимуществ, дополнительного дохода, 

прибыли. 
Современный экономический словарь (Райзберг 

Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.) получение определенных преимуществ, дополнительного дохода, 

прибыли.   
Из представленных в таблице №1 трактовок можно сделать следующий вывод: термин одновременно 

выступает и как процесс, и как результат, что затрудняет его идентификацию для целей налогообложения. Од-

нако в пользу результата может сказать тот факт, что в ст. 38 Налогового кодекса РФ объект налогообложения 

определяется как реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятель-

ство, имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристику, с наличием которого законода-

тельство о налогах и сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога [13]. 

И все термины, определяющие объекты налогообложения по налогам, представленным в части 2 Налогового 

кодекса РФ, представлены результатом нежели процессом [14]. 

https://rus-business-terms.slovaronline.com/
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В Налоговом кодексе РФ [13; 14] определения понятия «материальная выгода» нет, однако оно встреча-

ется в нем 35 раз. Помимо «материальной выгоды» в тексте кодифицированного акта также можно увидеть не 

определенные понятия «экономическая выгода», «упущенная выгода». 
Объясним, почему тема налогообложения материальной выгоды в ситуации отсутствия определения яв-

ляется сложной для понимания. Любой налог, считается законодательно установленным, если определены нало-

гоплательщики и элементы налогообложения, так прописано в ст. 17 Налогового кодекса РФ «Общие условия 

установления налогов и сборов» [13]. К элементам налогообложения относят объект налогообложения, налого-

вую базу, налоговый период, налоговую ставку, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. 

Объектом налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) согласно ст. 209 Налогового кодекса РФ [3] является 

доход, полученный из определенных в статье источников, который, в свою очередь, трактуется в соответствии 

со ст. 41 Налогового кодекса РФ «Принципы определения доходов» как «экономическая выгода в денежной или 

натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно 

оценить…» [13]. По смыслу Налогового кодекса РФ (ст. 53. «Налоговая база и налоговая ставка, размеры сборов» 

[13]) налоговая база является характеристикой (стоимостная, физическая) объекта налогообложения. Указанных 

характеристик у НДФЛ три: при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, по-

лученные им как в денежной, так и в натуральной формах, … а также доходы в виде материальной выгоды, 

определяемой в соответствии со статьей 212 Налогового кодекса (ст. 210 Налогового кодекса РФ [14]). Таким 

образом, в случае с материальной выгодой получается, что и объект налогообложения (доход как экономическая 

выгода), и налоговая база (материальная выгода) определяются одним родовым понятием «выгода». 
Обратим внимание и на то, что три характеристики объекта налогообложения НДФЛ определяются раз-

ными категориями – форма (денежная и материальная) и вид (материальная выгода). Словари определяют форму 

как совокупность внешних черт, наружный вид чего-либо, как категорию, описывающую внешние проявления в 

противовес содержанию [16]. Что касается категории вид, то она определяется как то, что доступно взгляду, 

внешний облик. При этом на практике материальная выгода – это то, что нельзя лицезреть: рядовому налогопла-

тельщику, которому сложно объяснить наличие налоговой базы в ситуации отсутствия неосязаемых доходов. 
Следующий документ еще больше запутывает картину восприятия материальной выгоды. В п. 3 Поста-

новления Правительства РФ от 02.03.06 г. № 113 [17]: материальная выгода представляет собой экономическую 

выгоду в денежной или натуральной форме (выделено нами – И.Г., М.А.), которую можно оценить и определить 

в качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством РФ. Указанное ведет и к правовой, и к смыс-

ловой коллизии, а на практике создает массу проблем с идентификацией объекта и налоговой базы. Согласно 

данному документу получается, что характеристика объекта налогообложения в виде материальной выгоды сов-

падает с определением самого объекта, и что она аккумулирует в себе две другие налоговые базы НДФЛ (денеж-

ная и материальная форма).  
В ст. 212 Налогового кодекса РФ «Особенности определения налоговой базы при получении доходов в 

виде материальной выгоды» [14] установлен закрытый перечень случаев, определяющих ситуации возникнове-

ния объекта налогообложения в виде материальной выгоды: 
1) экономия на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами, по-

лученными от организаций или индивидуальных предпринимателей (пп. 1 п. 1 ст. 212 Налогового кодекса РФ); 
2) приобретение товаров (работ, услуг) в соответствии с гражданско-правовым договором у физических 

лиц, организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся взаимозависимыми по отношению к нало-

гоплательщику (пп. 2 п. 1 ст. 212 Налогового кодекса РФ); 
3) приобретение ценных бумаг, производных финансовых инструментов (пп. 3 п. 1 ст. 212 Налогового 

кодекса РФ). 
Остановимся на экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) 

средствами. В практике российского налогообложения доход в указанном случае появился впервые одновре-

менно с формированием 23 главы Налогового кодекса «Налог на доходы физических лиц». Появление обуслов-

лено случаями выдачи «дешевых кредитов» - ситуации, когда кредиты (займы) выдавались под более низкие по 

сравнению с установленными по стране проценты. В начале нулевых такие займы использовались для ухода от 

зарплатных налогов. Отсюда и высокая ставка налогообложения – 35 процентов (п. 2 т. 224 Налогового кодекса 

РФ) [14]. 
Условия возникновения налоговой базы в виде материальной выгоды в современном налоговом законо-

дательстве упрощенно можно представить следующим образом (ст. 212 Налогового кодекса РФ) [14]: 
(1) если заемные (кредитные) средства получены налогоплательщиком от организации или индивиду-

ального предпринимателя, которые признаны взаимозависимым лицом налогоплательщика либо с которыми 

налогоплательщик состоит в трудовых отношениях. Например, кредитором выступает работодатель. В начале 

нулевых одним из популярных способов избегания уплаты подоходного налога была выплата заработной платы 

в виде беспроцентного займа. Существенно экономили и на страховых взносах. 
(2) если заем (кредит) фактически является материальной помощью либо формой встречного исполнения 

организацией или индивидуальным предпринимателем обязательства перед налогоплательщиком, в том числе 

платой (вознаграждением) за поставленные налогоплательщиком товары (выполненные работы, оказанные 
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услуги). Примером может служить ситуация, когда в обмен выполненные работы/оказанные услуги организация 

предоставляет физлицу заем по низкой ставке/беспроцентный заем; 
(3) если заемные (кредитные) средства, предоставлены на новое строительство либо приобретение на 

территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участ-

ков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на которых рас-

положены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них; 
(4) если заемные (кредитные) средства, предоставлены банками, находящимися на территории Россий-

ской Федерации, в целях рефинансирования (перекредитования) займов (кредитов), полученных на новое строи-

тельство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли 

(долей) в них, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земель-

ных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них. 
Условия (1) и (2) имеют значение для определения налоговой базы, начиная с налогового периода 2018 года вне зависимости от даты заключения договора займа (кредита), в том числе, по договорам, заключен-

ным до 01.01.2018. [18; 19; 20] 
С 2020 года при наличии хотя бы одного из условий - (1) или (2) - в случае полного списания безнадеж-

ного долга по кредиту возникает доход в виде материальной выгоды в соответствии с п. 62.1 ст. 217 Налогового 

кодекса РФ [3] (если ни одно условие не выполняется, НДФЛ рассчитывать не надо). Датой возникновения такого 

дохода считается день прекращения полностью или частично обязательства налогоплательщика по уплате задол-

женности в связи с признанием такой задолженности в установленном порядке безнадежной к взысканию пре-

кращения долга, а не на дату его списания с баланса, как было раньше. (пп. 5 п. 1 ст. 223 Налогового кодекса РФ [3], [21; 22]).  
Напомним, что понятие безнадежного долга для целей налогообложения НДФЛ в Налоговом кодексе РФ 

также не раскрыто Что касается установленного порядка, указанного в пп. 5 п. 1 ст. 223 Налогового кодекса 

РФ [14], то правовая система «КонсультантПлюс» дает ссылку на п. 2 ст. 266 Налогового кодекса «Расходы на 

формирование резервов по сомнительным долгам» [14]. При этом в Письме Минфина [12] говорится следующее: 

«что касается статьи 266 главы 25 Кодекса, … сообщаем, что возможность применения положений одной главы 

Кодекса для целей другой его главы возможно в случае прямого указания на это в соответствующей главе Ко-

декса». Такого указания нет. По мнению Минфина России, не возникает материальной выгоды при прекращении 

обязательства по кредиту (займу) предоставлением отступного в виде передачи в собственность банка, находя-

щегося в России, заложенного имущества в части, не превышающей размера требований к налогоплательщику-
должнику, обеспеченных ипотекой. 

Условия (3) и (4) применяются в случае отсутствия права у налогоплательщика на получение имуще-

ственного налогового вычета, установленного пп. 3 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса РФ, подтвержденного нало-

говым органом в порядке, предусмотренном п. 8 ст. 220 Налогового кодекса РФ [14]. В ситуации, когда одновре-

менно присутствуют два условия, например, (1) и (3), например, заем под низкий процент дан физическому лицу 

работодателем на приобретение на территории Российской Федерации жилого дома материальная выгода осво-

бождается от налогообложения при условии наличия права у налогоплательщика на получение имущественного 

налогового вычета, установленного пп. 3 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса РФ [14; 24; 25] 
И еще об одном противоречии в практике применения понятия «материальная выгода». Программа 

льготной ипотеки действует в России с весны 2020 года [14]. По ней приобрести жилье по ставке в 6,5% можно 

в любом городе страны при условии, что оно находится в новостройке, а покупатель готов внести 20% от стои-

мости недвижимости. Основываясь на порядке расчета материальной выгоды в рублях (п. 2 ст. 212 Налогового 

кодекса РФ [14]): Материальная выгода = Сумма займа *Дни пользования кредитом/365(6)*(2/3*% рефинанси-

рования - % по договору) – материальная выгода здесь отсутствует. 
Нехитрые расчеты показывают, что материальная выгода образуется, если процент по договору превы-

шает 2,83% (две третьих от действующей сегодня в России ставки рефинансирования 4,25%). Получается, что 

участники программы «Дальневосточная ипотека» [26], приобретая объекты, которые находятся на территории 

любого региона Дальневосточного федерального округа, могут столкнуться с проблемой уплаты НДФЛ с мате-

риальной выгоды. В своем разъяснении Федеральная налоговая служба по Амурской области [27] делает акцент 

на том, что материальная выгода не может возникнуть на том основании, что участники Программы вряд ли 

попадают под условия (1) и (2), описанные выше (взаимозависимость с кредитной организацией, выдающей 

займы), но не предупреждают о том, что главное условие нивелирования угрозы в виде обязанности по уплате 

НДФЛ с материальной выгоды является наличие права на имущественный вычет согласно пп. 3 п. 1 ст. 220 Нало-

гового кодекса РФ [14]. Если права такого нет налогоплательщик – участник Программы должен уплатить налог 

по ставке 35% (п. 2 ст.224 Налогового кодекса РФ [14]). 
2020 год отмечен другими проблемами, которые потребовали иных решений, в том числе реакции нало-

гового законодательства в части введения новой терминологии. Ставка налогообложения по указанному основа-

нию не изменилась, однако в законодательство были введены следующие понятия: - «ипотечные каникулы» (Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ [28]); - «кредитные каникулы», предусматривающие предоставление льготного периода заемщикам-физлицам, 

и индивидуальным предпринимателям, заключившим кредитные договоры (договоры займа), как обеспеченные, 

так и не обеспеченные ипотекой (Федеральный закон от 01.05.2019 № 76-ФЗ). 
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Принятие указанных законов потребовало внесение изменений в ст. 212 Налогового кодекса РФ [14] по 

той причине, что, исходя из формулы расчета материальной выгоды, в случае одобрения заемщику льготного 

периода пользования кредитом (займом) может возникнуть налоговая база, которая приведет к расчету НДФЛ по 

данному основанию. Поэтому Федеральным законом от 21.05.2020 г. № 150-ФЗ [29] были внесены изменения в 

абзац 9 п. 1 ст. 212 Налогового кодекса РФ, который предусматривает освобождение от НДФЛ в течение льгот-

ного периода не только по ипотечному кредиту, но и иным кредитным договорам (договорам займа), предостав-

ленным заемщикам-физлицам в соответствии с законодательством РФ. Поправки вступили в силу со дня офици-

ального опубликования закона, т. е. с 21 мая 2020 года, но его положения применяются в отношении доходов 

физических лиц, полученных ими начиная с налогового периода 2020 года. Таким образом, НДФЛ не нужно 

уплачивать не только с материальной выгоды, полученной в случае предоставления льготных условий по потре-

бительским кредитам (ст. 6.1-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ), но и при предоставлении 

кредитных каникул (п. 8 ст. 6 Федерального закона от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ [30; 31]). Следует иметь в виду, 

что изменение условий кредитного договора (займа) заемщиком в соответствии с ФЗ от 03.04.2020 № 106-ФЗ 

после окончания льготного периода не рассматривается в качестве несоблюдения условия, предусмотренного п. 

2 ч. 1 ст. 6.1 – 1 [31]. 
Заключение. Таким образом, законодательство России крайне неопределенно и подвижно в своих де-

финициях выгод заемщика (кредита), что, помимо прочего (очевидной для потребителя кредита «нелогичности» 

взымания налога в ситуации займа), вызывает многочисленную критику как частных заемщиков, так и специа-

листов.  
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Аннотация. В данной статье   рассматривается социально-экономическая ситуация в Российской Феде-

рации претерпевает положительную трансформацию, сопровождающуюся модернизацией основных государ-

ственных институтов. Также в статье исследуется тема налогового администрирования в Российской Федерации, 

связанная с современной налоговой отраслью. В  статье анализируются основные этапы становления и развития 

процедур налогового администрирования в Российской Федерации. Степень развития проблемы. Проблема сбора 

и администрирования налогов и связанная с ней налоговая теория и практика получают все большее и большее 

внимание в научном сообществе как внутри страны, так и за рубежом. Abstract. This article examines the socio-economic situation in the Russian Federation undergoing a positive transformation, accompanied by the modernization of the main state institutions. The article also examines the topic of tax administration in the Russian Federation, related to the modern tax industry. The article analyzes the main stages of the formation and development of tax administration procedures in the Russian Federation. The degree of development of the problem. The problem of tax collection and administration and related tax theory and practice are receiving more and more attention in the scientific community both at home and abroad. 
Ключевые слова: Налоговая система, налоговая политика, налогообложение, механизм, динамика, ад-
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Изучение особенностей налоговой системы в современных рыночных условиях является неотъемлемой 

частью экономического образования. Комплексная задача необходимости реализации государственной налого-

вой политики, направленной на обеспечение доходной части бюджета и одновременно поддержание баланса ин-

тересов субъекта налоговых отношений, обусловливает необходимость выделения налогового администрирова-

ния как самостоятельного субъекта. 
Часть механизма сбора и администрирования налогов связана с региональным механизмом сбора и ад-

министрирования налогов, а региональный механизм сбора и администрирования налогов, как правило, является 

динамичной частью механизма сбора и администрирования налогов. 
В результате изменений в налоговой системе и ее постепенного совершенствования налоговая нагрузка 

все шире распределяется между физическими и юридическими лицами (в основном представленными малыми и 

средними предприятиями, в том числе индивидуальными предпринимателями). 
Существует несколько основных вопросов налогового администрирования на территории Российской 

Федерации: 
1. Сложность налоговой системы (большое количество изменений, нестыковок, практическое примене-

ние этого сложного налогового регулирования). 
2. Нестабильность налогового законодательства. 
3. Единая ставка НДФЛ. На сегодняшний день существуют споры по поводу справедливости принятия 

ставок НДФЛ. Сегодня в Российской Федерации ставка НДФЛ составляет 13%. 
4. Низкий уровень налоговой культуры. В обществе очень низкая налоговая культура, недоверие к нало-

говой системе физических и юридических лиц и желание избежать уплаты налогов. Этот факт подтверждается 

ростом преступлений, связанных с сокрытием налогов. 
5. Контроль за процессом сбора налогов слабый. Это приводит к уклонению от уплаты налогов, что при-

водит к снижению налоговых поступлений. Классическим примером является мошенническая схема возврата 

НДС: когда налогоплательщики продают товары, они предоставляют документальные доказательства через лож-

ные хозяйственные операции, что искусственно завышает стоимость налогоплательщиков. 
Как уже говорилось выше, существует множество вопросов, связанных с налоговым администрированием. 
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Важнейшим направлением повышения качества налогового администрирования является развитие ин-

формационных технологий, направленных на автоматизацию деятельности всех функций налоговой службы Рос-

сийской Федерации. 
В соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 10 октября 2020 года № 1646 

развитие информационных технологий налогового менеджмента направлено на достижение его основных целей-
максимизацию налогообложения, обеспечение прозрачности и открытости налоговой системы и раскрытие всей 

цепочки отношений между участниками налоговых правоотношений. 
В соответствии с приказом ФНС России от 31 марта 2020 года n ЕД-7-6/223@проводится опытная экс-

плуатация АИС "Налог-3" -единой информационной системы, автоматизирующей работу всех функций ФНС 

России. 
В свою очередь, приказ налоговой службы РФ от 19.08.2020 г. ED-7-3/591@пересмотрены новые формы 

и порядок заполнения деклараций по НДС в электронном виде. Исходя из вышеизложенной АИС "Налог-3", про-

граммный комплекс ПК"НДС-2" требует автоматического контроля НДС для автоматического анализа миллио-

нов поданных электронных деклараций, сравнения их с декларациями контрагентов для выявления пробелов и 

несоответствий. На основании полученных данных цепочке операций с конкретным контрагентом (включающей 

6 уровней) присваивается соответствующий уровень риска/группа по цвету. 
Красный (высота) - присваивается организациям, которые не представляют декларации по НДС в нало-

говые органы, обнаруживают пробелы в грузовой транспортной цепочке или отчетных данных, а также несоот-

ветствия в бухгалтерских книгах закупок и продаж. Эти налогоплательщики подлежат усиленному налоговому 

контролю. 
Желтый (средний уровень)-в ходе проверки, назначенной этим налогоплательщикам, по запросу налого-

вых органов были предоставлены все необходимые разъяснения и документы, хотя и были обнаружены несоот-

ветствия. Эти налогоплательщики будут подлежать стандартным формам налогового контроля. 
Зеленый (низкая степень) - выделяется тем налогоплательщикам, которые сразу же представляют свои 

декларации в налоговые органы и уплачивают всю сумму начисленного НДС. Нет никаких фактов, свидетель-

ствующих о том, что их экономическая деятельность нереалистична, и нет никаких пробелов или различий в этих 

утверждениях. Desk checker проверяет документы и информацию обычным способом. 
Ответственные налогоплательщики должны более тщательно проверять, выполнили ли их контрагенты 

свои налоговые обязательства, чтобы не подвергаться большему налоговому контролю. 
Эффективность и результативность использования ПК АСК"НДС-2"и ПК АСК"НДС-3"неоспоримы. 

Они значительно расширили возможности налоговых органов по выявлению уклоняющихся от уплаты налогов 

и поиску других источников дополнительных бюджетных средств. Однако на налоговые органы распространя-

ются существенные ограничения-информация, полученная таким образом, не может быть использована для рас-

смотрения налоговых споров в суде, но если сумма неуплаченного НДС превышает сумму, предусмотренную 

Уголовным кодексом, она может быть использована для возбуждения уголовного дела. 
Система налогового мониторинга-это надстройка, представляющая собой отображение данных феде-

ральной налоговой службы, и компания загружает предоставленную информацию в налоговые органы. Некото-

рые решения обеспечивают доступ к проводкам в первичной базе данных или при отображении полной копии 

проводки, содержащей базу данных учетной системы, а также сводную информацию, созданную для Федераль-

ной налоговой службы. 
По сути, data mart-это система, которой могут пользоваться ответственные сотрудники организации и 

представители федеральной налоговой службы. Они и другие могут ознакомиться с налоговым регистром и рас-

четной формой, на основании которой формируется налоговый отчет. 
Используя систему, ФНС может запрашивать показатели, констатирующие электронную копию основ-

ного документа, интегрировать участников с операторами ЭОД и электронными архивами, создавать пользова-

тельские отчеты на основе хранимых данных через ТКС. 
В результате система полностью автоматизирует взаимодействие с регулирующими органами, сокращает 

количество поступающих запросов, минимизирует затраты на сбор и администрирование налогов, значительно со-

кращает количество бумажной работы и ручных операций, а также проверок, штрафов и пени, тем самым повышая 

прозрачность бухгалтерского учета и оптимизируя бизнес-процессы компании. В результате компания была вы-

нуждена оптимизировать систему внутреннего контроля. Повысилась лояльность налоговых органов. 
Помимо вышеперечисленных пакетов, особое внимание следует уделить[4, с. 57]: - Онлайн - кассовая система(online cash register system) - данная система позволяет налоговым органам 

автоматически получать информацию о продаже сразу после ее оформления; - Система онлайн-кабинета на сайте налоговой службы Российской Федерации-это электронная система 

обслуживания, предназначенная для максимально быстрого и удобного удовлетворения потребностей налого-

плательщиков и получения всей необходимой информации по интересующим вопросам. В настоящее время су-

ществует более 50 таких сервисов. - Международный автоматический обмен информацией о финансовых счетах-финансовые учреждения 

стран-участниц Конвенции о взаимной административной помощи в налоговых вопросах (к которой Российская 

Федерация присоединилась 1 июля 2015 года) обязаны получать от своих клиентов данные о количестве налоговых 
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резидентов и налогоплательщиков, а после добавления этих данных информация, содержащая сведения о счете 

клиента, будет ежегодно направляться в налоговые органы страны, в которой находится финансовое учреждение. 
В совокупности эти инструменты привели к положительному увеличению доходов бюджета. Внедряя 

инновационные технологии с использованием программ минимизации налогов,она способствует созданию бла-

гоприятных условий для правильной уплаты налогов и расходов в бюджет и добровольного соблюдения налого-

вых правил. 
Стоит также отметить, что в проекте Минфина особое внимание уделяется формированию федерального 

бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. На основе бюджетной консолидации план, согласно 

которому предполагается сбалансированность мер для увеличения доходов и мер, направленных на оптимизацию 

соотношении 1/3 к 2/3 расходов, в то время как меры по мобилизации доходов не предусмотрено увеличение 

налоговой нагрузки, а сосредоточиться на повышении поэтому, согласно стратегии развития информационного 

общества Российской Федерации на 2017-2030", когда государственные и муниципальные контролирующие ор-

ганы проводят проверки и сбора официальной статистики, надо снизить административную нагрузку на бизнес 

организаций за счет использования информационно-коммуникационных технологий; создания электронной си-

стемы, с помощью которой организации бизнеса отчеты в органы государственной власти Российской Федерации 

и органов местного самоуправления, а также сохранить традиционный уклад предоставления информации орга-

нами власти Российской Федерации и органов местного самоуправления", - говорится в стратегии развития ин-

формационного общества в Российской Федерации", по данным информационного общества стратегии развития 

Российской Федерации, "согласно стратегии развития информационного общества в Российской Федерации", в 

соответствии с Правительства Российской Федерации; создание электронной системы, с помощью которой орга-

низации бизнеса отчеты национальных органов Российской Федерации и органов местного самоуправления, воз-

можности документа " [2, с. 6]. Это говорит о том, что использование информационных технологий во всех сфе-

рах, в том числе и в налоговой системе, сегодня становится приоритетным.   
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
METHODS FOR ASSESSING THE QUALITY OF RETAIL PAYMENT SERVICES OF COMMERCIAL BANKS  

Аннотация. Российские коммерческие банки на сегодняшний день ориентированы преимущественно на 

осуществление кредитно-депозитных и в меньшей степени на расчетные операции. Чистые процентные доходы 

российских банков более чем в пять раз превышают комиссионные доходы. В отличие от российских банков 

mailto:ershovairgen@yandex.ru
mailto:elizavyuri@gmail.com


Вестник Академии знаний № 42(1), 2021__________________________________________________311 
 

крупные западные банки получают комиссионный доход от расчетных операций на уровне, сопоставимом с про-

центными доходами от кредитно-депозитных операций. Это существенно увеличивает прибыльность банков-

ского бизнеса, снижает риски, делает банки более устойчивыми. Таким образом, платежные услуги населению в 

условиях рыночных отношений и конкуренции между банками является одним из важных бизнес-направлений. 
В настоящее время в сегменте розничных платежей одновременно с применением традиционных пла-

тежных инструментов активно внедряется широкий спектр новейших инструментов перевода денежных средств 

(мобильный банкинг, криптовалюты и т.п.), что создает предпосылки для увеличения внимания со стороны гос-

ударства в лице финансового регулятора к процессу развития данного сегмента. 
Развитие розничных платежей было эволюционным, с постепенным расширением охвата плательщиков, 

повышением эффективности и увеличением масштабов применения действующих платежных инструментов и 

систем на основе технологических и информационных новаций. Многие усовершенствования появлялись, глав-

ным образом, как предоставляющие дополнительный канал для доступа и использования существующего набора 

платежных инструментов. Abstract.  Today, Russian commercial banks are mainly focused on credit and deposit operations, and to a lesser extent on settlement operations. Net interest income of Russian banks is more than five times higher than commission income. Unlike Russian banks, large Western banks receive commission income from settlement operations at a level comparable to interest income from credit and deposit operations. This significantly increases the profitability of the banking business, reduces risks, and makes banks more stable. Thus, payment services to the population in the conditions of market relations and competition between banks is one of the important business areas. Currently, a wide range of new money transfer tools (mobile banking, cryptocurrencies, etc.) is being actively introduced in the retail payments segment simultaneously with the use of traditional payment instruments, which creates prerequisites for increasing the attention of the state in the person of the financial regulator to the development process of this segment. The development of retail payments has been evolutionary, with a gradual expansion of the coverage of payers, increased efficiency and increased use of existing payment instruments and systems based on technological and infor-mation innovations. Many improvements have emerged mainly as providing an additional channel for accessing and using the existing set of payment instruments 
Ключевые слова: платежные услуги, коммерческие банки, розничные операции Keywords: payment services, commercial banks, retail operations  
Используемые в практике банковского менеджмента методы оценки качества розничных платежных 

услуг можно разделить на две группы: 
1) количественные – включают показатели качества обслуживания (время оказания услуги, время ожи-

дания, количество оказанных услуг, численность обслуживающего персонала), а также финансовые показатели 

(объем и динамика оказанных услуг по направлениям, доходность услуг частным клиентам). Кроме того, важным 

показателем оценки качества РПУ является доля рынка банковских услуг, принадлежащая исследуемой кредит-

ной организации; 
2) качественные – включают показатели оценки удовлетворенности и лояльности частных клиентов ком-

мерческого банка. К данной группе относятся такие методы, как: 
 методика SERVQUAL; 
 индекс удовлетворенности клиентов CSI; 
 коэффициент лояльности клиентов NPS. 
Рассмотрим подробнее качественные методы оценки удовлетворенности и лояльности частных клиентов 

коммерческого банка. 
Для оценки качества обслуживания в мировой практике часто используется методика SERVQUAL, ко-

торая позволяет измерить степень разрыва между ожиданиями потребителей услуги и их реальным восприятием 

– замеренным отношением потребителей к оказанной услуге. Методика опирается на алгоритм «Ожидание минус 

Восприятие» (Expectation – Perception) [4, с. 141]. 
Степень качества обслуживания по i-й услуге может быть отражена следующим уравнением:  

 ,n
EPSQI

n
1i ijij 

         (1) 
 
где SQI – индекс качества услуг; 
Рij – оценка восприятия i-го критерия по отношению к j-ой категории; 
Еij – оценка ожидаемого уровня i-го критерия по отношению к j-ой категории; n – количество критериев (n=22). 
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Исследование удовлетворенности потребителей банковских услуг согласно методике SERVQUAL про-

водится в несколько этапов. На первом этапе формулируется содержание 5 критериев, определяющих качество 

обслуживания (qj): 
1) материальность – возможность увидеть физические, осязаемые характеристики услуги (оборудование, 

интерьер помещения, внешний вид сотрудников, рекламные материалы); 
2) надежность – способность кредитной организации вовремя, в полном объеме и в согласованные сроки 

оказать услугу; 
3) отзывчивость – активная готовность персонала кредитной организации помочь клиенту; 
4) убедительность – компетентность персонала банка, информированность и профессионализм, вежли-

вость и дружелюбие, способность вызвать у клиента доверие, уверенность в безопасности услуг; 
5) сопереживание – забота персонала кредитной организации о клиентах, стремление к четкому понима-

нию их интересов, способность подстроиться к клиенту и проявить внимательное отношение, обеспечить ком-

фортность взаимоотношений, информировать об услугах на понятном потребителю языке [2, с. 85]. 
Далее по каждой категории качества формулируются от 4 до 5 характеризующих их утверждений – кри-

териев оценки (si). Пример возможных критериев оценки клиентами качества услуг коммерческого банка пред-

ставлен в таблице 1. 
Всего в сумме должно получиться 22 утверждения, на основании которых составляются две анкеты: 
1) анкета № 1 предназначена для оценки восприятия клиентами качества обслуживания в коммерческом 

банке. 
2) анкета № 2 используется для выявления ожидаемого клиентами уровня качества обслуживания в ком-

мерческом банке. 
Следующим этапом исследования удовлетворенности клиентов коммерческого банка является проведе-

ние опроса по составленным анкетам. По каждому критерию Si клиенты, участвующие в опросе, выставляют свои 

оценки по 5-балльной шкале Лайкерта: «1» – полностью не согласен – «5» - полностью согласен (для оценки 

восприятия качества оказываемых услуг) и «1» – совершенно неважно – «5» - совершенно важно (для оценки 

ожидаемого уровня качества оказываемых услуг).  
Таблица 1 – Возможные критерии оценки воспринимаемого клиентами качества банковских услуг                     в модели SERVQUAL 

Категория качества 

услуги Используемые критерии оценки 
Материальность Банк имеет современные оргтехнику и оборудование. 

Интерьеры помещений банка находятся в отличном состоянии.  
Работники банка приятной наружности и опрятны. 
Внешний вид информационных материалов (буклетов, проспектов) банка привлекателен 

Надежность Банк выполняет свои обещания оказать услугу к назначенному времени. 
У банка надежная репутация. 
Услуги банка предоставляются клиентам аккуратно и в срок. 
Банк избегает ошибок и неточностей в своих операциях. 
Сотрудники банка дисциплинированны 

Отзывчивость Сотрудники банка оказывают услуги быстро и оперативно.  
Сотрудники банка всегда помогают клиентам в решении их проблем. Сотрудники банка быстро 

реагируют на просьбы клиентов. 
Между клиентами и сотрудниками банка существует атмосфера доверия и взаимопонимания 

Убедительность В отношениях с банком клиенты чувствуют себя безопасно.  
Сотрудники банка вежливы в отношениях с клиентами. 
Руководство банка оказывает всяческую поддержку сотрудникам для эффективного обслужива-

ния клиентов. 
Банк заботится о безопасности своих клиентов 

Сопереживание Компания проявляет индивидуальный подход к своим клиентам. Сотрудники компании прояв-

ляют личное участие в решении проблем клиентов. 
Сотрудники компании знают потребности своих клиентов.  
Сотрудники компании ориентируются на проблемы клиентов. 
Часы работы банка удобны для всех клиентов 

Источник: составлено автором по [35].  
Ошибка репрезентативности определяется по формуле:  
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         (2) 

 
где σ – среднеквадратичное отклонение; N – объем генеральной совокупности; n – объем выборки. 
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Далее проводится расчет средних оценок по каждому из 22 критериев si и по каждой из пяти категорий 

качества qj как для восприятия (P), так и для ожидания (E). 
Следующим шагом оценки удовлетворенности клиентов качеством оказанных банком услуг является 

расчет обобщенной оценки качества обслуживания: 
1) коэффициентов качества (Qi) по каждой из 22 составляющих рассчитывается путем вычитания 22 по-

лученных рейтингов ожидания из 22 полученных рейтингов восприятия:  ,EPQ iii           (3) 
 
где Pi – уровень (средняя оценка) воспринятой услуги по i-му критерию (i = 1…22); 
Еi – уровень (средняя оценка) ожидаемой услуги по i-му критерию (i = 1…22).  
2) средних коэффициентов качества по каждому из пяти критериев Qj (j =1…5), а также общего индекса 

качества услуг (SQI, Service Quality Index), который рассчитывается как суммарное среднее значение: а) средних 

коэффициентов качества по каждому из пяти критериев Qj или б) всех 22 коэффициентов качества. 
Интерпретировать результаты исследования удовлетворенности клиентов банка, проведенного с помо-

щью методики SERVQUAL, можно следующим образом: 
 нулевое значение коэффициента качества (Q=0) означает совпадение уровня ожидания и уровня вос-

приятия качества по этой категории или критерию; 
 отрицательное значение (Q<0) означает, что уровень ожидания превышает уровень восприятия; 
 положительное значение (Q>0) означает, что уровень восприятия качества выше уровня ожидания [8, с.370]. 
Коммерческий банк оказывает качественные услуги в том случае, когда значения коэффициентов каче-

ства положительные и нулевые. Удовлетворительным результатом считается, если отрицательные коэффици-

енты качества максимально приближены к нулевому значению. Отрицательные коэффициенты качества, отдаля-

ющиеся от нулевого значения, говорят о некачественном обслуживании и неудовлетворенности клиентов. 
Возможные причины «разрыва» в восприятии и ожидании клиентов коммерческого банка представлены 

в таблице 2.  
Таблица 2 – Причины «разрывов» в восприятии и ожидании клиентами качества услуг,                       оказанных коммерческим банком 

Уровень разрыва Содержание и причины 
Разрыв в знаниях – непонимание руковод-

ством банка ожиданий клиентов Незнание или непонимание руководством банка того, что клиенты ожидают 

получить, приводит к разрыву между ожиданиями клиентов и восприятием 

руководством банка этих ожиданий 
Разрыв в стандартах – неумение руковод-

ства банка установить стандарты качества, 

соответствующие ожиданиям клиентов 
Руководство может совершенно правильно понимать ожидания клиентов, но 

по каким-то причинам неспособно точно сформулировать корпоративные 

требования к оказанию услуги в понятном для сотрудников виде 
Разрыв в обслуживании – неспособность 

банка обеспечить качество обслуживания, 

соответствующее установленным стандар-

там 

Руководство банка может вполне осознавать ожидания клиентов относи-

тельно качества и четко формулировать требования к сотрудникам, но со-

трудники не могут или не желают соответствовать выработанным стандар-

там 
Разрыв в коммуникациях – несоответствие 

передаваемой банком информации о каче-

стве услуг его фактическому уровню 
Заявления, которые делаются в рекламе, формируют у потенциального кли-

ента завышенные ожидания по сравнению с фактически предоставляемым 

уровнем сервиса 
Источник: составлено автором по [9].  
К основным преимуществам методики SERVQUAL относятся ее открытость, а также возможность ис-

пользования полученных в процессе исследования данных для определения направлений совершенствования ра-

боты банка с частными клиентами. 
К основным недостаткам методики SERVQUAL следует отнести сложность оценки и большая продол-

жительность по времени; задавая вопрос об ожидании, исследователь побуждает респондента завысить оценку 

на шкале ожидания; возможность невнимательного заполнения клиентами анкеты в связи с наличием схожих 

вопросов. 
Другим инструментом оценки эффективности работы коммерческого банка с частными лицами является 

индекс удовлетворенности клиентов CSI (Customer Satisfaction Index). Данная методика, разработанная в 1989 г. 

учеными Стокгольмской школы экономики, позволяет проводить комплексную оценку влияния множества раз-

личных факторов на удовлетворенность клиентов конкретной кредитной организации, а также обеспечивает су-

щественную корреляцию с ключевыми экономическими показателями ее деятельности. Базовая модель данного 
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индекса отражает процесс принятия решения о покупке банковского продукта или услуги, основанный на ожи-

даниях клиента, его личном опыте взаимодействия с банком и опыта использования данного продукта или услуги [7, с.121]. 
Расчет индекса CSI проводится методом интервью для оценки тех факторов, которые важны для кон-

кретного коммерческого банка, их количество вариативно и зависит от масштаба исследования. Такими факто-

рами могут выступать надежность банка, стоимость банковских продуктов или услуг, их качество, работа персо-

нала и т.д. 
Базовый алгоритм расчета индекса CSI отражен в следующей формуле:  

 ,EPWCSI n
1i ijijj 


     (4) 
 
где Wj – вес факторов; Pij – созданное восприятие стимула i по отношению к фактору j; Eij – ожидаемый уровень для фактора j, который является нормативом стимула i; n – количество факторов.  
Для ответа клиентов используется шкала от 1 до 5, где оценка «5» выражает полную удовлетворенность 

конкретным фактором, а оценка «1» - полную неудовлетворенность. Впоследствии данные агрегируют и подвер-

гают статистической обработке, сравнивая полученные значения по каждому фактору с установленным норма-

тивом удовлетворенности [6, с.93]. 
К основным преимуществам методики CSI относятся: возможность оценить широкий круг факторов, 

влияющих на удовлетворенность клиентов; возможность проведения анализа взаимосвязи ожиданий клиентов и 

их отношения к полученной услуге, продукту, выявления ценностей; использование полученных в процессе ис-

следования данных для совершенствования внутренних процессов и бизнес-процессов банка.  
К основным недостаткам данного вида исследования относятся: высокая стоимость проведения оценки; 

невозможность выявления глубинных причин недовольства клиентов. 
Отметим, что в США и странах Западной Европы применяются свои национальные индексы удовлетво-

ренности клиентов. В частности, в Америке разработан американский индекс удовлетворенности потребителя 

(American Customer Satisfaction Index, ACSI). А в Европе используют индекс удовлетворенности Swedish 

Customer Satisfaction Barometer (SCSB) и европейский индекс удовлетворенности потребителей European Customer 

Satisfaction Index (ECSI) [3, с.90]. 
Коэффициент лояльности клиентов NPS (Net Promoter Score) строится на исследовании одного компо-

нента лояльности – готовности потребителя к рекомендации компании своему окружению. Данный подход впер-

вые был предложен американцем Ф. Райхельдом в 2003 году. 
Исследование лояльности клиентов банка проводится с помощью интервью, в процессе которого кли-

енту задается один главный вопрос: «Основываясь на Ваших впечатлениях, порекомендуете ли Вы банк/про-

дукт/услугу Вашим близким, друзьям и знакомым?» и предлагается оценить степень своей готовности по шкале 

от 0 до 10 баллов, где 10 означает «обязательно порекомендую», а 0 – «никогда не порекомендую». Согласно 

полученным результатам, респондентов разделяют на три группы: 
1) «промоутеры» (Promoters) – клиенты, на вопрос о рекомендации поставившие оценки 9-10. Это при-

верженцы банка, которые будут активно рекомендовать банк/продукт/услугу своим друзьям и знакомым; 
2) «нейтральные» (Neutrals) – клиенты, на вопрос о рекомендации поставившие оценки 7-8. Это пассив-

ные клиенты, которые не будут активно рекомендовать так же, как и давать негативные комментарии; 
3) «критики» (Detractors) – клиенты, на вопрос о рекомендации поставившие оценки 0-6. Это клиенты, 

которые остались не удовлетворены опытом взаимодействия с банком и будут активно отговаривать своих дру-

зей и знакомых от пользования его услугами [1, с. 25]. 
Значение коэффициента лояльности клиентов NPS вычисляется по следующей формуле:  ,DPNPS       (5) 
 
где P – процент «промоутеров» в общей численности респондентов; D – процент «критиков» в общей численности респондентов.  
Значение индекса NPS может варьироваться от -100% (если все респонденты – «критики») до +100% 

(если все опрошенные – «промоутеры»).  
Положительное значение индекса NPS характеризуется превышением доли «промоутеров» над «крити-

ками» среди клиентов, а, значит, потенциально клиентская база может увеличиваться за счет лояльных клиентов, 

которые рекомендуют банк/продукт/услугу.  
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Положительный индекс отражает удовлетворенность клиентов, в случае значения NPS, равного или пре-

вышающего 50%, лояльность клиентов находится на высоком уровне. Данные клиенты имеют положительный 

опыт взаимодействия с банком, привлекают потенциальных клиентов с помощью своих положительных отзывов. 
Значение индекса NPS на уровне нуля или ниже характеризуется равенством или превышением доли 

«критиков» к «промоутерам». Это говорит о том, что существует большое количество клиентов, не удовлетво-

ренных процессом работой с банком. При больших отрицательных значениях, существует риск уменьшения кли-

ентов вследствие негативных отзывов. В этом случае, руководству кредитной организации необходимо улучшить 

качество предоставляемых банковских продуктов и услуг, разработать эффективную систему взаимодействия с 

клиентами. По оценкам экспертов, прирост доли «промоутеров» на 1-2% ведет к увеличению доходов банка на 5-10% [5, с.251]. 
Обычно для измерения NPS коммерческие банки используют сайт или рассылку по электронной почте. 

В редких случаях для измерений применяются маркетинговые инструменты, например, телефонные опросы по-

тенциальных клиентов, опросы по каналам дистанционного обслуживания или бумажные анкеты в точках про-

даж банковских продуктов. 
К главным преимуществам использования концепции NPS в качестве метода оценки лояльности клиен-

тов банка можно отнести его простоту применения и возможность совмещения с другими маркетинговыми ис-

следованиями, поскольку данный метод состоит из одного вопроса, его можно легко интегрировать в анкету для 

опроса потребителей по смежной тематике. Благодаря простому алгоритму обработки результатов, можно опе-

ративно измерять уровень лояльности, отслеживать динамику, определять зависимость между лояльностью и 

реальными действиями клиентов. Концепция чистого индекса поддержки обладает большим потенциалом, по-

скольку при проведении более глубокого анализа можно определить влияние различных потребительских групп 

(промоутеры, нейтралы, критики) на финансовые результаты деятельности компании, определить факторы, ока-

зывающие влияние на формирование лояльности потребителей. Кроме того, NPS благодаря своей универсально-

сти позволяет формировать рейтинги кредитных организаций по степени удовлетворенности клиентов. 
К основным недостаткам данного метода относятся: высокая вероятность погрешности, вызванная от-

сутствием репрезентативной выборки по полу, роду занятий, уровню дохода, которая влияет на готовность реко-

мендовать; вероятность неверной интерпретации и раздражение клиентов «виртуальной» необходимостью реко-

мендовать (даже если клиенты полностью удовлетворены); игнорирование клиентов, поставивших нейтральные 

оценки, при расчете итогового показателя. 
Таким образом, для оценки качества розничных платежных услуг коммерческого банка используются 

как количественные, так и качественные показатели. На наш взгляд, рассмотренные показатели должны исполь-

зоваться в комплексе в рамках определенной концепции совершенствования работы банка с населением.  
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КРАУДФАНДИНГ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

CROWDFUNDING AS AN INNOVATIVE WAY TO FINANCE INVESTMENTS  
Аннотация. В современном мире авторы инновационных идей сталкиваются с недостатком собствен-

ного финансового обеспечения разрабатываемых проектов. Одним из перспективных инструментов, призванных 

помочь в решении этой проблемы, является краудфандинг, который на публичных платформах организует пло-

щадки для совместного финансирования потенциально интересных новшеств. Последние могут быть представ-

лены как конкретным инвестиционным проектом разработки и внедрения в обиход технических достижений, так 

и в виде запросов на финансирование создания литературных, музыкальных и художественных произведений. В 

статье делается попытка классификации основных типов краудфандинга в зависимости от формы взносов участ-

ников в общее дело: вложение инвестиций, займов, пожертвований и финансирование за вознаграждение. Про-

водится оценка наиболее популярных действующих зарубежных и отечественных платформ, даются рекоменда-

ции по их практическому использованию. Делается вывод, что российское население, в отличие от западного 

инвестора, пока не доверяет этому инструменту, так как видит в нем угрозу своему благосостоянию и не пони-

мает его принципов. Однако следует предпринимать последовательные и настойчивые попытки популяризации 

краудфандинга, проводить активную информационно-просветительскую работу с гражданами, чтобы и в нашей 

стране имелась возможности помогать своим инноваторам и разделять с ним выгоды от профинансированных 

нововведений.Abstract. in the modern world, the authors of innovative ideas are faced with a shortage of their own financial support for the projects being developed. One of the promising tools designed to help solve this problem is crowdfunding, which organizes platforms for joint financing of potentially interesting innovations on public platforms. The latter can be
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presented both as a specific investment project for the development and implementation of technical achievements into everyday life, and in the form of requests for funding the creation of literary, musical and artistic works. The article attempts to classify the main types of crowdfunding depending on the form of contributions by participants to a common cause: investment, loans, donations and funding for a fee. The assessment of the most popular operating foreign and domestic platforms is carried out, and recommendations are given on their practical use. It is concluded that the Russian population, unlike the Western investor, does not yet trust this instrument, since it sees a threat to its well-being in it and does not understand its principles. However, consistent and persistent attempts should be made to popularize crowdfund-ing, to carry out active information and educational work with citizens, so that in our country there is also an opportunity to help our innovators and share with them the benefits of funded innovations. 
Ключевые слова: инновационный проект, краудфандинг, типология, краудфандинговая площадка, раз-

витие инструментария инвестирования. Keywords: innovative project, crowdfunding, typology, crowdfunding platform, development of investment tools.  
Современные экономические реалии таковы, что большинство стартапов сталкиваются с множеством 

проблем в самом начале развития бизнеса. Инновационный проект может иметь огромный экономический по-

тенциал, который оказался бы востребован на международном уровне, а его создатели – желание и готовность 

развивать и коммерциализировать свою идею. Однако для того, чтобы этот бизнес создать, необходимо финан-

сирование, которого зачастую у начинающего предпринимателя нет. Именно поэтому изучение современных 

инновационных способов финансирования стартапов и проектов, таких как краудфандинг, представляется акту-

альным. 
Краудфандинг является достаточно молодым явлением, поэтому нельзя с уверенностью сказать, что эта 

тема глубоко изучена экономистами. Наибольшего прогресса на данный момент добились западные ученые. 

Среди тех, кто внес существенный вклад в изучение технологий краудфандинг можно выделить V. Kuppuswamy, C. Barnett, B.L. Bayus, K.L. Wilson [3]. Что касается отечественной науки, то изучением краудфандинга занима-

лись такие экономисты, как Б. Г. Салтыков, И. Л. Авдеева, С. С. Евдокимова, М. Н. Гордеев и другие [2]. 
В основном объектом исследования современных ученых являются краудфандинговые платформы, а 

предметом – механизм и результаты их деятельности. 
Под краудфандингом понимается один из способов совместного вложения денежных средств в проект, 

для коллективного финансирования реализации на практике идеи других людей. Краудфандинг предоставляет 

возможность вплотную изучить и расширить целевую аудиторию, на которую направлено нововведение, узнать 

ее потребности и протестировать идею. Он дает потенциальным инвесторам уникальную возможность принять 

участие во вложении свободных денежных средств в развитие новшеств и заработать на этом. А авторам он по-

могает найти необходимое финансирование в достаточно короткие сроки и реализовать идеи, которые вызывают 

интерес в сообществе заинтересованных пользователе интернет-площадок. 
С научной точки зрения не существует типологии краудфандинга, но если рассматривать подходы раз-

ных авторов, то можно выявить четыре основных его типа: краудфандинг инвестиций, займов, пожертвований и 

финансирование за вознаграждение (таблица 1).  
Таблица 1 – Типы краудфандинга 

Тип Вид вложений Ожидаемые выгоды Мотивы вкладчиков equity crowd-funding инвестиции будущее участие в деятельности 

компании – получение акций, рас-

пределение прибыли и т.п. 
сочетание внутренней, социаль-

ной и финансовой выгоды 
crowdfunded lending займ возврат займа с процентами сочетание внутренней, социаль-

ной и финансовой выгоды donation crowdfunding безвозмездное пожертвование нематериальные блага внутренняя и социальная мотива-

ция reward crowd-funding финансирование за возна-

граждение, определенный то-

вар 
материальные и нематериальные 

блага сочетание внутренней, социаль-

ной мотиваций и желания 

награды  
Первый тип – самый распространенный. Он имеет несколько названий: на Западе – Equity Crowdfunding, Crowdinvesting, в отечественных источниках – краудинвестинг, краудфандинг акционерного капитала или акци-

онерный краудфандинг [1]. В основе него, в первую очередь, лежит условие об обязательном наличии финансо-

вого вознаграждения за помощь стартапу. Типовая модель краудинвестинга представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Общая модель краудинвестинга [4]  

Краудинвестинг можно рассматривать в нескольких вариантах его реализации. Прежде всего, в качестве 

выгоды от него можно получить роялти или акции будущего предприятия, которые принесут дивиденды [7].  Reward Crowdfunding (Crowdsponsoring, наградной, товарный, бонусный краудфандинг) является вто-

рым по популярности типом. Вознаграждение инвестор в этом случае получает нефинансовое, т.е. реципиент 

предоставляет донору товар или услугу, на создание которых осуществлялся сбор денежных средств, либо огра-

ничивается упоминанием имени донора как участника проекта. 
Третий тип краудфандинга получил название «краудлендинг», также встречаются его упоминмния, как 

«Crowdfunded Lending», «Crowdlending», народное кредитование, долговой краудфандинг, заемный краудфан-

динг. Все это – своеобразный процесс, при котором группа инвесторов дает взаймы денежные средства компа-

нии. Но самое интересное заключается в том, что в роли инвестора может выступить любой желающий человек, 

готовый поддержать идею фирмы. Краудлендинг подразделяется на два вида [2]: P2P-кредитование, когда физи-

ческие лица финансируют другие физические лица, и P2B-кредитование, т.е. кредитование физическими лицами 

юридических, в первую очередь компаний малого и среднего бизнеса. Типовая модель краудлендинга представ-

лена на рисунке 2.              
Рисунок 2 – Общая модель краудлендинга [4]  

Четвертым типом краудфандинга может быть безвозмездный (Donation Crowdfunding), Crowddonating, 
бескорыстный краудфандинг, пожертвование. Он представляет собой чистые социальные инвестиции, сделанные 

на основе альтруизма, и не предполагает вознаграждения инвесторам за пожертвование. Однако некоторые ав-

торы не рассматривают его как инструмент инвестирования средств на реализацию стартапов в силу специфич-

ности благотворительных проектов [8].  
Проведем анализ некоторых современных краудфандинговых площадок. Самыми популярным платфор-

мами на российском рынке являются Boomstarter и Planeta. Также известна площадка Kroogi, котрая функциони-

рует в музыкальной сфере. Первые две имитируют иностранные аналоги (Kickstarter и Indiegogo).  1. Kickstarter. Эта площадка популярна сегодня практически во всем мире. Она и олицетворяет собой 

такой инструмент развития экономики, как коллективное финансирование инновационных проектов, о чем сви-

детельствует количество зарегистрированных там бэйкеров [13]. 
2. Indiegogo. Эту площадку можно назвать противоположностью Kickstarter, потому что она не выстав-

ляет жестких требований к принимаемым проектам по территориальному признаку и по виду нововведений. В 

ней всегда, даже до завершения начерченной цели, можно отозвать выделенное инвестором финансирование про-

екта [12]. 
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3. Planeta.ru. Создателем ее является популярная российская музыкальная группа «Би-2». Основным мо-

тивом работы является тот факт, что кумиры могут пользоваться не только нематериальным результатом своего 

творчества, но и привлекать материальные ресурсы своих фанатов для расширения инвестиций в финансирова-

ние своего творчества [6]. 
4. Boomstarter. Платформа призвана помочь найти инвестиции не только для технических, но и для твор-

ческих проектов. Ее можно считать отечественным аналогом зарубежного проекта Kickstarter. Здесь находят фи-

нансирование проекты создание технологий, литературных произведений, фильмов, видеоигр и т.д. [10]. 
Представим результаты анализа в таблице 2.  
Таблица 2 – Характеристика основных краудфандинговых площадок* 

Показатель Kickstarer Indiegogo Planeta.ru Boomstarter 
Годовой бюджет пло-

щадки $1 млрд $0,8 млрд $0, 24 млрд $ 0,12 млрд 
Количество посетителей в 

месяц, чел. 25-27 млн 9 млн  800 тыс. 350 тыс. 
Количество подписчиков 

в социальных сетях Facebook 1,3 млн 

чел Twitter 1,06 млн чел 
Facebook 0,4 млн чел. Twitter 0,27 млн чел Facebook 0,01 млн 

чел Twitter 0,01 млн чел 
Facebook 0,03 млн 

чел Twitter 0,02 млн 

чел 
Среднее пожертвование от 

бэкера 71 $ 86 $ 900-950 руб. 900-950 руб. 
Конверсия посетителей 5-7 % - - 0,2-0,5% 
Внутренние возможности 

площадки для продвиже-

ния проекта 
Есть «Проект дня» 

и «Выбор редак-

тора». Анонсиру-

ется в рассылке и 

социальных сетях. 

Завершенный про-

ект не удаляется с 

сайта 

Площадку можно ис-

пользовать на протяже-

нии всего жизненного 

цикла продукта: 
1.Предзапуск кампании. 
2.Финансирование. 
3.Продажи (сервис InDemand). 
Имеется рассылка 

С каждым проек-

том работает от-

дельный менеджер, 

который помогает с 

ведением и продви-

жением кампании 

Есть раздел «По-

пулярное» 

*Данные из открытых источников официальных краудфандинговых платформ по состоянию на 10 февраля 2021 г., 

см. [9-14]  
Изучив данные таблицы 2, можно сделать вывод, что Kickstarter является одной из наиболее привлека-

тельных зарубежных площадок для проведения краудфандинговой кампании с целью продвижения своего про-

дукта. А если выбирать из отечественного сегмента, то стоит рассмотреть, прежде всего, Boomstarter, как уже 

достаточно популярную по российским меркам. 
Краудфандинг стал настолько развитым инструментом финансирования инноваций за рубежом, что 

начал влиять на развитие технологий и способствовать появлению новой техники. Приведем примеры коммер-

циализации поддержанных на исследуемых площадках инновационных идей. 
Ярким примером получения с помощью платформ краудфандинга путевки в практическое применение 

выступает устройство AirSelfie, которое было поддержано через Kickstarter. AirSelfie – это портативный квадро-

коптер, которым можно управлять при помощи приложения на iOS или Android. Однако, в отличие от существу-

ющих аналогов, этот дрон миниатюрен и способен подниматься на двадцать метров для проведения селфи-фото 

существенного большего по площади (что недоступно для селфи-палок). Переносится аппарат в специальном 

корпусе в чехле от телефона. Все, что нужно чтобы использовать AirSelfie – это достать его из чехла, запустить 

приложение и делать высококачественные селфи с нужной высоты без применения дополнительных механиче-

ских устройств. 
Интересной технологией является мобильное устройство, предназначенное для программистов – WiPhone –минималистичный телефон, разработанный для легкого расширения и модификации электроники и 

программного обеспечения. Он использует WIFI для бесплатных голосовых вызовов HD. Это означает, что у 

устройства нет необходимости в контрактах с сотовыми операторами на обслуживание [13]. 
Однако, следует отметить, что развитие краудфандинга в России в настоящее время идет гораздо тяже-

лее, чем за рубежом. Он эволюционирует незначительными темпами, которые не сравнимы с зарубежными ана-

логовыми платформами. Во многом это можно объяснить менталитетом России. Нашему гражданину очень тя-

жело сходу принять такую модель ведения бизнеса. Просто взять и вложить свои денежные средства на безвоз-

мездной основе в какое-либо дело, о котором слышишь в первый раз – такое предложение не вызывает положи-

тельной реакции и, как правило, у старшего поколения ассоциируется с мошенничеством. Причин этому не-

сколько: и «родовая память» наших граждан, переживших «лихие 90-е», и новизна самой технологии финанси-

рования для России, и слабая информационная поддержка в привычных большинству населения медиа источни-

ках, когда многие даже не знают о таком явлении. За границей инвесторы стараются как можно быстрее вложить 
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деньги первыми, чтобы получить то, чего ни у кого еще нет. Отечественные же инвесторы пока консерва-

тивны [13]. 
Таким образом, можно отметить, что в зарубежных странах краудфандинговые площадки активно раз-

виваются и имеют высокий потенциал. Россия – огромная страна с большой территорией и населением. Уверены, 

что у нас есть тысячи идей, авторы которых хотят их реализовать, но не имеют финансовых возможностей для 

старта. Даже имея в распоряжении краудфандинговые площадки, для достижения реального внедрения в прак-

тику продуктов инновационной деятельности, нашим авторам приходится не только зафиксировать свою идею 

на Boomstarter, но и бороться за нее, доказывать потенциальным инвесторам, что это не обман и не мошенниче-

ство. Когда нам удастся сменить отношение к этим экономическим инструментам, убедить людей, что это не 

обман, а выгодное финансовое вложение, когда они начнут понимать, как это работает и перестанут опасаться 

применять его, тогда и в России начнется расцвет краудфандинга.  
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КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЛИНГ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТОВ  
ФИНАНСОВОГО РЫНКА И В КОМПАНИЯХ БИЗНЕСА 

COMPLIANCE-CONTROLLING IN THE MANAGEMENT SYSTEMS  
OF FINANCIAL MARKET INSTITUTIONS AND IN BUSINESS COMPANIES  

Аннотация. В статье рассмотрены контроллинг и комплаенс в компаниях, их значение и роль в условиях 

современной экономики. Актуальность исследования процессов контроллинга и комплаенса обуславливается 

сложностью регулирования деятельности финансовых институтов в современных рыночных условиях. Цель ис-

следования заключается в определении степени теоретической изученности данного вопроса и практической зна-

чимости контроллинга и комплаенса на предприятиях. Приведены основные подходы к определению понятий 

«контроллинг» и «комплаенс», рассмотрены комплаенс-риски. Выявлена цель комплаенса, которая выводится из 

его определения и состоит в минимизации наступления риска и его последствий. В работе содержатся основные 

направления деятельности комплаенса, среди которых можно выделить выявление рисков и своевременное 

управление ими; противодействие мошенничеству и коррупции; соблюдение правил и норм. Кроме того, в работе 

рассмотрены сложности, с которыми можно встретиться в процессе внедрения системы комплаенса в организа-

ции, а также пути их разрешения. В результате было определено, что контроллинг и комплаенс помогают достичь 

качества и эффективности деятельности. Предложена интегрированная модель системы управления компании с 

подсистемой комплаенс – контроллинга. Abstract. The article discusses controlling and compliance in companies, their importance and role in the mod-ern economy.  The relevance of the study of the processes of controlling and compliance is due to the complexity of regulating the activities of financial institutions in modern market conditions.  The purpose of the study is to determine the degree of theoretical knowledge of this issue and the practical significance of controlling and compliance in enter-prises.  The main approaches to the definition of the concepts of "controlling" and "compliance" are presented, compliance risks are considered.  The goal of compliance is identified, which is derived from its definition and consists in minimizing the occurrence of risk and its consequences.  The paper contains the main areas of compliance activities, among which are the identification of risks and their timely management; anti-fraud and corruption; compliance with rules and regula-tions.  In addition, the paper discusses the difficulties that can be encountered in the process of implementing a compliance system in an organization, as well as ways to resolve them.  As a result, it was determined that controlling and compliance helps to achieve quality and efficiency of activities.  An integrated model of a company's management system with a compliance-controlling subsystem is proposed.  
Ключевые слова: внутренний контроль, комплаенс, комплаенс - контроль, комплаенс - риск, компла-

енс- контроллинг. Keywords: internal control, compliance, compliance - control, compliance - risk, compliance – controlling.  
Введение 
В современной России наблюдается характерная закономерность, связанная с постоянно развивающи-

мися рыночными отношениями. В результате этого усиливается конкуренция, происходит развитие технологи-

ческих институтов на рынке и в управлении. Наблюдается процесс не только ассимиляции управленческих тех-

нологий, но и их синтез. В статье обсуждается процесс интеграции двух технологий: комплаенс и контроллинга.  
Актуальность исследования процессов контроллинга и комплаенса обуславливается сложностью регу-

лирования деятельности финансовых институтов в современных рыночных условиях.  
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Целью исследования является определение степени не только теоретической изученности их сущности 

и практической значимости контроллинга и комплаенса как в институтах финансового рынка, так и в организа-

циях бизнеса.  
Контроллинг и комплаенс операционной деятельности являются важными элементами системы управ-

ления организаций различного профиля. Контроллинг поставляет внутри организации достоверную информа-

цию, анализирует все основные и вспомогательные бизнес – процессы, материальные и финансовые потоки, осу-

ществляет мониторинг состояния, вскрывает проблемы и готовит проекты управленческих решений по их лик-

видации. Комплаенс по факту сопряженная, но контрольная операционная деятельность, которая осуществляет 

законность тех или иных материальных и финансовых потоков, осуществляемых организацией во внешней среде 

и оценку рисков.  Именно поэтому проблема формирования и развития единой подсистемы контроллинга и ком-

плаенса в системе управления организаций является одной из важных.  
1. Исследование контроллинга и его роль в управлении предприятием 
Для начала рассмотрим сущность таких понятий, как «контроллинг» и «комплаенс». И определим сте-

пень их близости. 
В литературе существуют несколько подходов к определению понятия «контроллинг». Среди авторов 

и исследователей, которые рассматривали и изучали контроллинг, можно назвать таких ученых, как П. Хорват, 

Х.-Ю. Кюппер, И. Вебер, Д. Шнайдер, Д. Хан, Э. Майер, Р. Манн и другие. Исследование контроллинга в 

России началось позднее, нежели в западных странах. Однако такие исследователи, как С.Г. Фалько, А.И. Кар-

минский, В.В. Ермоленко, С.Г. Маликова, и другие, изучают, развивают и популяризируют идеи контроллинга 

в отечественной экономической науке. 
Ниже представлены наиболее распространённые подходы к определению контроллинга [9, с. 11]. 
П. Хорват считает, что контроллинг служит для обеспечения необходимой информацией, которая может 

помочь руководству своевременно отреагировать на изменения внешней и внутренней среды и адаптироваться к 

ним, чтобы достигать поставленных целей. Таким образом, контроллинг в случае появления каких-либо проблем 

позволяет скоординировать подсистемы, составляющие систему управления компанией [18]. 
Х.-Ю. Кюппер считает, что основная функция контроллинга заключается в координации составных эле-

ментов системы управления организации [23].  
И. Вебер также является сторонником идей, названных выше исследователей, и определяет контроллинг 

как инструмент координации системы управления. Это позволяет осуществить поддержку руководству компа-

нии, решая задачи планирования, контроля и информирования [5].  
Д. Шнайдер считает, что контроллинг служит не только для разработки и координации планов предпри-

ятия, но и для внутреннего контроля за реализацией данных планов и обеспечения руководства необходимой 

информацией для планирования [22]. 
Д. Хан определяет главную задачу контроллинга следующим образом: информационное обеспечение 

всей деятельности организации [17]. 
По мнению С. Рубцова контроллинг представляет собой систему, которая способствует обеспечению 

организации необходимыми инструментарием и информацией. Это позволяет оказать поддержку системе управ-

ления в целом и отдельным подсистемам в частности [14].  
Э. Майер и Р. Манн считают, что контроллинг – форма эффективного управления организацией, целью 

которой является долгосрочное существование на рынке [12]. 
По мнению С.Г. Фалько, контроллинг – система информационной, инструментальной и методической 

поддержки руководства, которая направлена на эффективное и долгосрочное развитие и обеспечивает реализа-

цию цикла управления с помощью измерения ресурсов и результатов [8]. 
Итак, мы видим, что подход С.Г. Фалько интегрирует все остальные вышеперечисленные подходы к 

определению контроллинга. 
В.В. Ермоленко является сторонником теории контроллинга, в рамках которой он рассматривается как 

интеллектуальная деловая услуга, оказываемая управляющему на этапе постановки проблем и формирования 

проектов их решений и координирующих деятельность функциональных подразделений, но рассматривающих 

хозяйственный субъект с позиции холизма [7, 10]. 
Финансовый контроллинг выступает одной из функций финансового управления – управления денеж-

ными средствами, финансовыми ресурсами с целью развития предприятия [21, с. 230]. 
Отсутствие внимания к управлению финансовыми потоками приводит к потере эффективности, наруше-

ниям сроков оплаты и финансовой нерентабельности компаний. Именно поэтому важно разработать систему фи-

нансового контроллинга операций. При наличии такой системы проводится интеграция со всей системой управ-

ления институтом, а также появляется возможность формирования системного управления денежными пото-

ками, средствами и финансовыми операциями. Финансовый контроллинг позволяет выработать такие стратегии 

дальнейшего развития, при которых будут просчитаны последствия тех или иных принимаемых управленческих 

решений, а также минимизированы возможности наступления риска. Так, на рисунке 1 представлены принципы 

управления при финансовом контроллинге. 
Суть и содержание финансового контроллинга можно отразить в следующих положениях [21, с. 232]. 
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Во-первых, методологическая помощь в финансовом управлении. Финансовый контроллинг помогает 

сформулировать стратегии, политику, способы и методы, а также возможности распределения денежных ресур-

сов и направления финансовых потоков. 

Рисунок 1 – Принципы управления при финансовом контроллинге  
Во-вторых, сбор необходимой информации о финансах и денежных средствах. 
В-третьих, подготовка управленческих решений, прогнозирование возможных негативных последствий. 
В-четвертых, предотвращение и минимизирование негативных последствий принятых управленческих 

решений. 
В-пятых, сбор и обработка актуальной информации о финансовых операциях и иной финансовой дея-

тельности институтов. 
В-шестых, организация, ведение и предоставление отчетности. 
В-седьмых, контроль над выполнением сформулированных финансовых стратегий и политики, а также 

над всеми финансовыми операциями. 
Так, мы видим, что финансовый контроллинг является важнейшей и неотъемлемой частью системы 

управления экономическим объектом. Формирование системы контроллинга в финансовых институтах на дан-

ный момент является одной из главных задач, стоящих перед руководством, так как это позволяет добиться эф-

фективности предприятия [15].   
2. Исследование комплаенса и комплаенс-контроля 
Перейдём к определению понятия «комплаенс». Этот термин пришёл в отечественный менеджмент из 

западных стран и означает соблюдение норм, правил, законов и стандартов. Комплаенс – это такой подход к 

построению системы внутреннего контроля, основной функцией которого является обеспечение соответствия 

деятельности стандартам и нормам, и как следствие – защита деловой репутации предприятия [20, с. 141]. 
Г.П. Бортников определяет комплаенс как систему обеспечения соблюдения определенных правил, тре-

бований и норм в осуществлении деятельности [4]. 
Ю. Бондаренко считает, что комплаенс является частью организационной культуры компании, позволя-

ющей обеспечить соответствие выполняемых должностных обязанностей сотрудников и руководителей закон-

ности и ценностям, присущих данной организации [3]. 
Н.А. Ермакова определяет комплаенс как составной элемент внутреннего контроля предприятия, кото-

рый направлен на контроль за соблюдением сотрудниками положений установленного законодательства [6]. 
Юридическим основанием для создания и становления являются Международные стандарты по вопро-

сам комплаенса, в частности, Конвенцию организации экономического сотрудничества и развития по противо-

действию коррупции (1997 г.) [13].  
Таким образом, можем сказать, что система комплаенс-контроля направлена на предотвращение и устра-

нение комплаенс-риска. 
Стоит отметить, что появление и развитие комплаенса наблюдается, благодаря процессу глобализации 

финансовой системы мира. Так как многие операции стали приобретать международный характер, значительно 

повысился уровень рисков, связанных с осуществлением таких операций [1, 2]. 
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Как говорилось ранее, комплаенс-контроль позволяет осуществлять систематический контроль на посто-

янной основе за событиями, которые могут стать причиной нарушения требований, законодательства, установ-

ленных обязательств и положений [16, 19].  
Области действия комплаенса: 
– противодействие «отмыванию» денежных средств; 
– валютный контроль; 
– ведение и предоставление финансовой отчетности; 
– таможенное, трудовое, налоговое, банковское законодательство и так далее [6]. 
Цель комплаенса заключается в ликвидации (недопущенния) факторов, порождающих риск, в уменьше-

нии вероятности наступления события риска, а также минимизации негативного влияния риска и исключения 

последствий риска, которые могут стать причиной потери финансовых средств, деловой репутации и обществен-

ного доверия [6, с. 3]. 
На рисунке 2 показаны три составляющие комплаенс-риска.  

Рисунок 2 – Составляющие комплаенс-риска  
Во-первых, репутационный риск. Он состоит в том, что могут быть опубликованы, распространены в 

средствах массовой информации или среди стейкхолдеров негативные данные об организации, о ее работниках, 

о руководстве и так далее. В результате негативных откликов институт теряет репутацию, авторитет и, самое 

главное, доверие партнеров. Репутационные риски самые тяжелые и не так просто восстановить репутацию в 

бизнес – среде. Доверие выступает той экономической категорией, потеря которой косвенным, но весьма суще-

ственным образом, долговременно сказывается на восприятии всей деятельности организации. Репутация и до-

верие легко потерять, но очень трудно восстановить. 
Во-вторых, правовой риск. Данный элемент влечёт за собой контроль надзорных органов в результате 

нарушения или несоблюдения законодательных норм и требований. Нарушения норм права в этом случае ведет 

к основательной внешней проверке всей финансово – хозяйственной деятельности. Цена наступления события 

правовых рисков непомерно высокая и плата за их допущение соизмерима с самым существованием организации. 
В-третьих, операционный риск. Заключается в нарушении внутренних правил, положений и локальных 

нормативных актов, а также несоответствие ценностям организационной культуры. Условия операционных рис-

ков можно исправить, хотя подобные факторы ведут за собой снижение качества, эффективности и производи-

тельности деятельности. События операционного риска всегда приводят к уточнению локальной нормативной 

базы и мероприятиям по повышению ответственности персонала и руководителей подразделений [6, с. 3]. 
Основными направлениями деятельности комплаенс-контроля в банках и иных финансовых институтах 

являются следующие положения. 
Во-первых, выявление источников и характера рисков, а также синтез методов их своевременного выяв-

ления и оперативного управления факторами их порождающими. 
Во-вторых, реализацию системных мер по обеспечению информационной безопасности во внутренней 

среде и закрытию каналов ее движения во внешнюю среду, как комплекса организационных, технических, тех-

нологических, кадровых и правовых мер. 
В-третьих, выявление условий и механизмов мошенничества и коррупции и оперативное противодей-

ствие подобным фактам. Работа на опережение. 
В-четвёртых, глубокое изучение требований как отечественного законодательства, так и международ-

ного права, соблюдение норм права, оперативное обновление алгоритмов работы персонала 
В-пятых, соблюдение правил и норм, принятых в организационной культуре, периодическая професси-

ональная аттестация персонала и ее сопряжение с внутрикорпоративной системой обучения. 
В-шестых, рассмотрение жалоб, которые поступают от клиентов. 
Принципами деятельности комплаенса выступают следующие: 
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– безусловное соблюдение положений законодательства, внутренних документов и локальных норма-

тивных актов, с, по крайней мере, тройной проверкой их правильности; 
– разработка и осуществление системы мероприятий, которые ориентированы на минимизацию компла-

енс-риска; 
– долгосрочное и заблаговременное выстраивание деловых отношений с партнерами, чьи ценности пе-

рекликаются с ценностями организации и с проверенным доверием; 
– своевременное выявление и оперативное урегулирование конфликтов интересов; 
– осуществление постоянного контроля над состоянием системы комплаенса и другие принципы, разра-

ботка которых проводится на локальном уровне [6, с. 4]. 
Для реализации данных принципов необходимо, в первую очередь, поддерживать внутренние документы 

в актуальном состоянии, доступными на каждом рабочем месте. Например, Кодекс корпоративной этики и По-

ложение о службе комплаенс-контроля института финансового рынка и др. 
И другая важная мысль состоит в том, что комплаенс должен сопровождать любую другую не только 

финансовую деятельность. Многие крупные компании ведут международную масштабную деятельность и рабо-

тают на многих рынках. Поэтому выполнение национальных требований в области бизнес – деятельности, в об-

ласти производства и сбыта (продаж) тоже можно рассматривать в качестве объектов комплаенс. 
Комплаенс - такая технология и системы внутреннего контроля всех сторон деятельности не только фи-

нансовых корпоративных институтов, которая сверяет в режиме мониторинга операционную деятельность на 

соответствие установленным правилам и процедурам и останавливает ее, если несоответствие имеет место до 

обоснованного решения на ее продолжение. 
Однако при формировании и внедрении системы комплаенса в организации может возникнуть ряд про-

блем. Например, существует возможность столкнуться с такими сложностями, как скрытое сопротивление со 

стороны сотрудников, увеличение объема работ ввиду внедрения новых обязанностей, которые лягут на некото-

рых сотрудников. 
Во время процесса внедрения системы комплаенса необходимо руководствоваться следующими реко-

мендациями. 
Во-первых, важна поддержка комплаенс – деятельности со стороны первого руководителя конкретного 

института финансового рынка. 
Во-вторых, важно понимание значимости комплаенса всеми сотрудниками и партнерами. Необходимо 

не только давать им исчерпывающую информацию о сути комплаенса, чему он служит и почему важен, но рас-

сматривать комплаенс - практики. 
В-третьих, систему комплаенса, как важный компонент включить в систему управления компании [6 с. 9]. 
На рис. 3 представлена модель интегрированная система управления компании с подсистемой компла-

енс- контроллинга. 
Итак, система комплаенса играет достаточно важную роль в управлении финансовыми институтами. Без-

условно, формирование и внедрение системы комплаенса может вызвать определённые проблемы и сложности, 

однако при правильном управлении и контроле их можно решить достаточно быстро и без ощутимых потерь. 

Таким образом, система комплаенса институтов финансового рынка является одной из важнейших составляю-

щих системы управления в целом. Именно поэтому необходимо не только популяризировать идеи данного под-

хода, так как это поможет руководству осуществлять наиболее эффективное управление ими, но придать внутри 

финансовой организации высокий статус службе комплаенс, обладающей правом приостанавливать любую фи-

нансовую операцию, которая может привести к невыполнению действующих правил. Деятельность системы ком-

плаенс основывается на глубоком анализе финансовых операций. Поэтому целесообразно внедрять механизмы 

сопряжения деятельности службы комплаенс и контроллинга.  
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Рисунок 3 – Модель интегрированной системы управления компании  

с подсистемой комплаенс-контроллинга  
Заключение 
Таким образом, контроллинг и комплаенс операционной деятельности важен и значим в системе управ-

ления не только для институтов финансового рынка, но и для всех крупных хозяйствующих субъектов. Эффек-

тивные контроллинг и комплаенс дает руководству компании основательный аналитический материал для при-

нятия обоснованных решений, что повышает качество управления [11]. Путём контроля и надзора осуществля-

ется управление комплаенс-рисками, предотвращение и минимизация негативных последствий их наступления. 
Комплаенс-контроль может быть ориентирован на постоянный и систематический мониторинг и надзор 

за подозрительными операциями в организации и не только финансовыми. Контроллинг и комплаенс работают 

в общей связке и обеспечивают качество операционной деятельности и составляют важное конкурентное пре-

имущество компании. Поэтому важной задачей организационного проектирования является разработка и внед-

рение интегрированной системы управления с контроллингом и комплаенс в организациях, работающих с боль-

шими и разнообразными материальными и финансовыми потоками на различных рынках, а также в цепочках 

создания ценности.  
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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ 
 ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

DYNAMICS AND STRUCTURE OF DISTRIBUTION OF FEDERAL TAXES BY LEVELS 
OF THE BUDGET SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION

 

Аннотация. Главный механизм, который позволяет государству осуществлять регулирование всех сфер 

жизни населения, является налоговая система. В свою очередь один из ключевых налогов, уплачиваемых на всей 

территории Российской Федерации – это федеральный. Актуальность данного исследования обусловлена, тем, 

что именно этот налог является основным источником формирования доходов по трём уровням бюджетной си-

стемы РФ: федеральный, региональный, местный. Региональные и местные налоги и сборы, как правило, регу-

лируются законодательством на том уровне бюджетной системы, к которому принадлежат. В данной статье по-

дробно разобрано понятие «бюджет», использование государством фискальной политики для регулирования 

налоговой системы, далее рассмотрен вопрос о «федеральных налогов и сборов», распределение федеральных 

налогов по уровням бюджетной системы РФ, далее куда идут федеральные налоги, а также проведен подробный 

анализ на период на 2017-2019 г.г. динамики и структуры федеральных налогов по уровням бюджетной си-

стемы РФ.Abstract. The main mechanism that allows the state to regulate all spheres of life of the population is the tax system. In turn, one of the key taxes paid throughout the Russian Federation is Federal. The relevance of this research is due to the fact that this tax is the main source of revenue generation at three levels of the budget system of the Russian Federation: Federal, regional, and local. Regional and local taxes and fees are usually regulated by law at the 
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level of the budget system to which they belong. This article discussed in detail the concept of "budget", the govern-ment use fiscal policy to regulate the tax system, further considered the question of "F ederal taxes and fees," distribu-tion of Federal taxes on levels of budgetary system of the Russian Federation, then where are the Federal taxes, as well as a detailed analysis for the period 2017-2019, G. G., dynamics and structure of Federal taxes on levels of budgetary system of the Russian.
Ключевые слова. бюджет, бюджетный процесс, фискальная политика, налоги, федеральный налог, бюд-

жетная система РФ, федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет.Keywords: budget, budget process, fiscal policy, taxes, federal tax, budgetary system of the Russian Federation, federal budget, regional budget, local budget.
Слово «бюджет» происходит от слова «budjet», среднеанглийского слова, обозначающего королевскую 

сумку, содержащую деньги, необходимые для государственных расходов. Бюджет представляет собой самый 

мощный инструмент правительства в проведении своей политики. Бюджет – это центральный программный до-

кумент правительства, который показывает, как будут определяться приоритеты и в свою очередь достигаться 

годовые и многолетние цели. Помимо финансирования новых и существующих программ, бюджет является ос-

новным инструментом реализации налогово-бюджетной политики и тем самым оказывает влияние на экономику 

в целом. Более того, бюджет - это договор между гражданами и государством, показывающий, как собираются и 

распределяются ресурсы для предоставления государственных услуг. Такой документ обязан быть ясным, про-

зрачным и достоверным, он должен вызывать доверие и служить основой подотчетности.

Внешние заинтересованные стороны также обращают внимание на качество бюджетного документа и 

бюджетного процесса при оценке устойчивости и надежности государства. Бюджетный процесс - это средство, с 

помощью которого исполнительная и законодательная ветви власти вместе формулируют согласованный набор 

предложений по налогообложению и расходам. Эффективный бюджетный процесс представляет собой процесс, 

который учитывает взносы, взвешивает и рассматривает их, а также преобразует их в набор предложений для 

действий по улучшению общества. Участниками в бюджетном процессе выступают: президент РФ, государ-

ственные внебюджетные фонды, органы законодательной власти, главные распорядители бюджетных средств, 

органы исполнительной власти, органы денежно-кредитного регулирования, органы государственного и муни-

ципального финансового контроля, бюджетные учреждения, а также иные органы, на которые возложены бюд-

жетные, налоговые и иные полномочия.

Бюджетная система - совокупность бюджетов государства и административно- территориальных еди-

ниц, а также бюджетов (смет) и счетов учреждений и фондов, автономных в бюджетном смысле; эти бюджеты 

основаны на экономических отношениях и правовых нормах. Характер бюджетной системы определяется соци-

ально-экономической и политической системой страны, а ее организационная структура зависит от формы адми-

нистративного и государственного устройства. Надежная бюджетная система - это система, которая вызывает у 

граждан уверенность в том, что правительство прислушивается к их проблемам, имеет план для достижения сто-

ящих целей и будет использовать имеющиеся ресурсы эффективно и действенно.

В последующие годы масштабы государственной деятельности значительно расширились, а роль гос-

ударственного бюджета стала более сложной. Следовательно, бюджетом следует управлять в рамках четкой и 

надежной фискальной политики. Фискальная политика относится к бюджетной политике правительства, кото-

рая включает в себя манипулирование государством на уровне расходов и налоговых ставок в экономике. Гос-

ударство использует эти два инструмента для воздействия на экономику. Это родственная стратегия денежно-
кредитной политике. Хотя и фискальная политика, и денежно-кредитная политика связаны с доходами и рас-

ходами правительства и обе стремятся исправить ситуации избыточного или недостаточного спроса  в эконо-

мике, они делают это по-разному. Каждое правительство взимает налоги для финансирования своих расходов. 

Каждое правительство должно регулярно решать, сколько потратить, на что потратить и как финансировать 

свои расходы с помощью налогово-бюджетной политики. Основным инструментом фискальной политики яв-

ляется бюджет. В бюджете министр излагает планы государственных расходов на финансовый год и то, как 

правительство предлагает финансировать свои расходы. Высокопоставленные должностные лица по бюджет-

ным вопросам часто сталкиваются с большим количеством рекомендаций по налогово- бюджетной и бюджет-

ной политике.

Налоги - главная часть финансовой политики почти каждого государства. Налоги один из старейших 

институтов, как и вся налоговая система, являются сильнейшим инструментом управления экономикой в усло-

виях современного бизнеса и рынка. Использование налогов является одним из экономических методов, исполь-

зуемых для управления и обеспечения взаимосвязи национальных интересов с коммерческими интересами хо-

зяйствующих субъектов. Налоговая система любого государства является одним из основных инструментов 

управления общей системой экономического регулирования, а также социально-экономическими функциями 

государства. Таким образом, возникает важность финансовой устойчивости государства, а именно соответствия 

доходов и расходов государства. Финансовая устойчивость в масштабах государства должна рассматриваться, 

как способность бюджета удовлетворять финансовые потребности государства. Последнее основано на полноте 

налоговых и иных поступлений в бюджеты различных уровней при обеспечении высокого уровня собираемости 

налогов и неналоговых платежей.
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Для всех типов налогов существуют определенные круги налогоплательщиков. Наиболее известное под-

разделение налогоплательщиков: физические и юридические лица. Также плательщиками налогов в Российской 

Федерации выступают:

1. Любой иностранец, который получает доход из российских источников, должен платить подо-

ходный налог в России. Если вы живете в стране более 183 дней в году и получили разрешение на проживание 

в России, ваши налоговые обязательства ниже, чем у нерезидентов.2. Индивидуальные предприятия, такие как фрилансеры, подрядчики и консультанты, платят по-

доходный налог с населения со своего коммерческого дохода, независимо от того, исходит ли он из российского 

источника или из-за границы.3. Международные корпоративные организации должны платить налог по фиксированной ставке 

20% с прибыли плюс налог у источника выплаты.

Все налоги, действующие на территории РФ подразделяются на три группы: федеральные, региональные 

и местные. Если региональные и местные налоги полностью перечисляются в бюджет этого же уровня, то с фе-

деральными налогами не так просто. Из них полностью направляются в федеральный бюджет НДС и НДПИ.

Федеральные налоги и сборы - это налоги и сборы, установленные Налоговым кодексом Российской Фе-

дерации и обязательные к уплате на всей территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено пунк-

том 7 статьи 12 Налогового кодекса Российской Федерации. (исключение - положение об установлении специ-

альных налоговых режимов). В соответствии со ст. 13 НК РФ К федеральным налогам и сборам относятся: налог 

на добавленную стоимость, акцизы, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, налог на 

добычу полезных ископаемых, водный налог, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов, государственная пошлина[1].

НДС основан на концепции, согласно которой те, кто что-то потребляет, вносят финансовый вклад в 

государство. Однако было бы слишком сложно, если бы каждый гражданин должен был урегулировать каждое 

потребление с государством индивидуально. Таким образом, налог взимается с компаний (производителей, про-

давцов, поставщиков услуг и т. д.). Ставка НДС на сегодняшний день составляет 0% при реализации: товаров и 

услуг (предусмотренных статьей 164,165 НК РФ); 10% при реализации: отдельных продовольственных товаров, 

отдельных товаров для детей, периодических печатных изданий, отдельных медицинских товаров и услуг по 

внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа; 20% (за исключением указанных выше случаев). 

Ставка НДПИ подразделяется на адвалорные, которые выражены в процентах — 0%, 3,8%, 4%, 4,8%, 5,5%, 
6%,6,5%, 7,5% 8% и специфические ставки, которые выражены в рублях за тонну (в статье 342 НК РФ подробно 

описаны ставки НДПИ). НДФЛ, несмотря на то, что он федеральный, в общий бюджет государства не поступает, 

а перераспределяется между региональным (85 %) и местным (15%) бюджетами. Ставка НДФЛ — 9%(доходы в 

виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием), 13% (от осуществления трудовой деятельности), 15% 

(доходы физ. лиц, которые не являются налоговыми резидентами РФ, получаемые в виде дивидендов), 30% (до-

ходы физ. лиц, которые не являются налоговыми резидентами; доходы по ценным бумагам), 35 %(стоимости 

любых выигрышей и призов; процентных доходов по вкладам в банках; суммы экономии на процентах).  Боль-

шинство населения отдаёт в казну по 13 % от своих доходов. Налог на прибыль организаций составляет 20 %, из 

них 2 % идёт в федеральную казну, 18 % — в регион. Но с 2017 года произойдёт увеличение федеральной состав-

ляющей до 3 %, соответственно, в регионах будет оставаться по 17 %. Ставка налогов по акцизам установлена 

поддельности для каждого вида подакцизного товара и выражена в процентах или в рублях за единицу измере-

ния. Распределение акцизов между бюджетами на 2019 год составляет: региональный бюджет - 80%, федераль-

ный бюджет- 20%. В водном налоге размеры ставок выражены в рублях за единицу налоговой базы, устанавли-

ваются с учетом вида водопользования и подразделяются по экономическим районам, бассейнам рек, озер и мо-

рям, в полном объеме поступает в федеральный бюджет. Сборы за пользование объектами животного мира по-

ступают в полном объеме в региональный бюджет, а сборы за пользование объектами водных биологических 

ресурсов распределены между федеральным бюджетом - 20% и региональным бюджетом – 80%.
Выплачиваемые гражданами федеральные налоги используются правительством для определения рас-

пределения ресурсов между своими основными функциями, такими как обеспечение национальной обороны, 

развитие торговли и оказание медицинской помощи, а также для определения целей и масштабов отдельных 

программ, проектов и деятельность. Самые большие категории расходов: социальная политика, национальная 

экономика, национальная оборона и безопасность. Проценты по государственному долгу и различные про-

граммы социальной защиты, такие как помощь малоимущим, составляют значительную часть национальных рас-

ходов, в то время как другие категории, такие как расходы на транспорт и инфраструктуру, дополняют государ-

ственный бюджет.

Рассмотрим динамику и структуру распределения федеральных налогов по уровням бюджетной системе 

РФ, которые подробно изложены в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1 – Динамика распределения федеральных налогов по уровням бюджетной системе РФ, млн. руб. 
Показатель 2017 г 2018г 2019г 2019 г в % к 
    2017 г 2018г 
Федеральный бюджет 8 991,82 11699,37 12235,65 136,08 104,58 
Налог на прибыль организации 762,40 995,54 1185,03 155,43 119,03 
Налог на добавленную стоимость на товары 

(работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации 
3 069,93 3574,61 4257,77 138,69 119,11 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Фе-

дерации  
909,57 860,72 522,18 57,41 60,67 

Налог на добавленную стоимость на товары, вво-

зимые на территорию Российской Федерации 166,38 186,56 223,97 134,62 120,05 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

ввозимым на территорию Российской Федерации  2,26 1,19 1,43 63,51 120,83 
Налог на добычу полезных ископаемых 4 061,36 6060,35 6024,87 148,35 99,41 
Водный налог 2,39 2,77 3,21 134,46 115,91 
Сборы за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных био-

логических ресурсов  
0,49 0,51 0,46 94,65 90,85 

Государственная пошлина 17,01 17,04 15,99 94,00 93,85 
Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,02 0,08 0,72 3 038,89 912,44 
Региональный бюджет 5 753,77 6670,51 7287,77 126,66 109,25 
Налог на прибыль организации 2 520,25 3096,03 3346,51 132,78 108,09 
Налог на доходы физических лиц 2 549,89 2872,13 3104,79 121,76 108,10 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Фе-

дерации  
611,56 632,36 752,37 123,03 118,98 

Налог на добычу полезных ископаемых  67,05 64,92 78,98 117,79 121,65 
Сборы за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных био-

логических ресурсов  
2,25 2,34 2,18 96,67 93,13 

Государственная пошлина 2,73 2,69 2,92 106,50 108,32 
Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам 
0,01 0,03 0,01 86,71 43,18 

Местный бюджет 726,89 809,43 886,19 121,92 109,48 
Налог на прибыль организации 7,33 8,43 11,58 157,83 137,33 
Налог на доходы физических лиц 701,22 780,86 850,42 121,28 108,91 
Налог на добычу полезных ископаемых 2,01 2,10 2,54 126,44 121,14 
Сборы за пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами водных био-

логических ресурсов  
0,01 0,01 0,01 104,85 100,91 

Государственная пошлина 16,18 17,73 18,72 115,72 105,60 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Фе-

дерации  
0,14 0,08 2,92 2 087,19 3 737,77 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,00 0,23 0,00 53,27 0,54 
Всего федеральных налогов и сборов 15 472,48 19179,31 20409,60 131,91 106,41 
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По данным таблицы 1 можно сделать вывод об изменении показателей федеральных налогов в бюджет-

ных системах РФ. 
За исследуемый период наблюдается тенденция роста в федеральном бюджете. К 2018 году общее коли-

чество налогов федерального бюджета увеличилось на 7707,55 млн. руб. или 30,1 %, а к 2019 году – увеличилось 

на 536,28 млн. руб. или 4,58%. Рассмотрим более подробно: налог на прибыль организации увеличился на 55,43%; 

налог на добавленную стоимость на территории РФ возрос на 38,69%, а НДС на товары ввозимые на территорию 

РФ - на 34,62 %; акцизы на товары ввозимые на территорию РФ и на самой территории РФ уменьшились с 2017 г. 

по 2019г. на 36,49% и 42,59% соответственно; можно заметь рост налогов, сборов и регулярных платежей за 

пользование природными ресурсами: налог на добычу полезных ископаемых – 48,35%, водный налог-34,46%, а 

сборы за пользование объектов животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 

снизились на 5,35%; государственная пошлина за весь исследуемый период выросла до 3038,89%. 
Рассматривая региональный бюджет, заметим увеличение федеральных налогов к 2018 году на 916,  млн. руб. или 15,93% и к 2019 году на 617, 26 млн. руб. или 9,25%. За 3 года мы можем наблюдать увеличе-

ние: налога на прибыль организации – 32,78%, акциз – 23,03%, налога на доходы физических лиц – 21,76%, налога 

на добычу полезных ископаемых– 17,79% и государственной пошлины – 6,5%. Но, такой показатель как сборы 

за пользование объектов животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов умень-

шился на 3,33%. 
В местном бюджете наблюдается тенденция роста федеральных налогов и сборов. За весь исследуемый 

период общее количество налогов увеличилось на 159,3 млн. руб. или 21,92%. Из них самый высокий показатель 

достигают акцизы, рост которых превысил в 1,99 раз к 2019 году, далее наблюдаем рост, таких показателей как: 

налог на прибыль организации – 57,83%, налог на добычу полезных ископаемых – 26,44%, налог на доходы фи-

зических лиц – 30,17%, государственная пошлина – 15,72% и сборы за пользование объектами животного мира 

и за пользование объектами водных биологических ресурсов – 4,85%. 
На рисунке 1 изображена динамика федеральных налогов и сборов по уровням бюджетной системы РФ 

за период 2017-2019 гг.  

  
Рисунок 1 - Динамика федеральных налогов и сборов  по уровням бюджетной системы РФ  за период 2017-2019 гг.  

По графику можно заметить, что на 2019 год приходиться рост федеральных налогов по всем уровням 

бюджетной системы РФ. За счет увеличения большинства показателей, составляющих налоговых доходов в бюд-

жетной системе РФ, за период 2017-2019гг. произошло увеличение общей суммы федеральных налогов и сборов 

на 31,91% и в 2019 они составили 20409,60 млн. руб.. Выделим, федеральный бюджет, где основным источником 

дохода считается НДС. В середине июня правительство объявило о планах повысить НДС с 18% до 20%. Данное 

повышение принесёт правительству дополнительный доход 620 млрд. руб. в год. Но в связи с тем, что законо-

проект не был принят в первой половине квартала, общая сумма поступлений по внутреннему НДС выросла на 

16% относительно того же периода предыдущего года, по ввозному НДС рост составил 14%[5]. 
По данным таблицы 2 необходимо провести оценку структуры налоговых доходов в бюджетной си-

стеме РФ. 

8991816860

5753771391

726889077

11699373805

6670505958

809430903

12235645035

7287765834

886193607

0 5E+09 1E+10 1,5E+10

федеральный бюджет

региональный бюджнт

местный бюджет

2019 г 2018 г 2017 г



Вестник Академии знаний № 42(1), 2021__________________________________________________333 
 

Таблица 2 – Структура налоговых доходов в бюджетной системе РФ 
Показатель 2017 г  2018г  2019 г  

 Млн. Руб. Уд. Вес, % Млн. Руб. Уд. Вес, % Млн. Руб. Уд. Вес, % 
Федеральный бюджет 8 991,82 58,11 11699,37 61,00 12235,65 59,95 
Налог на прибыль организации 762,40 4,93 995,54 5,19 1185,03 5,81 
Налог на добавленную стоимость на то-

вары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 
3 069,93 19,84 3574,61 18,64 4257,77 20,86 

Акцизы по подакцизным товарам (про-

дукции), производимым на территории 

Российской Федерации  
909,57 5,88 860,72 4,49 522,18 2,56 

Налог на добавленную стоимость на то-

вары, ввозимые на территорию Россий-

ской Федерации 
166,38 1,08 186,56 0,97 223,97 1,10 

Акцизы по подакцизным товарам (про-

дукции), ввозимым на территорию Рос-

сийской Федерации  
2,26 0,01 1,19 0,01 1,43 0,01 

Налог на добычу полезных ископаемых  4 061,36 26,25 6060,35 31,60 6024,87 29,52 
Водный налог 2,39 0,02 2,77 0,01 3,21 0,02 
Сборы за пользование объектами живот-

ного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов  
0,49 0,00 0,51 0,00 0,46 0,00 

Государственная пошлина 17,01 0,11 17,04 0,09 15,99 0,08 
Задолженность и перерасчеты по отме-

ненным налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам 
0,02 0,00 0,08 0,00 0,72 0,00 

Региональный бюджет 5 753,77 37,19 6670,51 34,78 7287,77 35,71 
Налог на прибыль организации 2 520,25 16,29 3096,03 16,14 3346,51 16,40 
Налог на доходы физических лиц 2 549,89 16,48 2872,13 14,98 3104,79 15,21 
Акцизы по подакцизным товарам (про-

дукции), производимым на территории 

Российской Федерации  
611,56 3,95 632,36 3,30 752,37 3,69 

Налог на добычу полезных ископаемых  67,05 0,43 64,92 0,34 78,98 0,39 
Сборы за пользование объектами живот-

ного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов  
2,25 0,01 2,34 0,01 2,18 0,01 

Государственная пошлина 2,73 0,02 2,69 0,01 2,92 0,01 
Задолженность и перерасчеты по отме-

ненным налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам 
0,01 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 

Местный бюджет 726,89 4,70 809,43 4,22 886,19 4,34 
Налог на прибыль организации 7,33 0,05 8,43 0,04 11,58 0,06 
Налог на доходы физических лиц 701,22 4,53 780,86 4,07 850,42 4,17 
Налог на добычу полезных ископаемых  2,01 0,01 2,10 0,01 2,54 0,01 
Сборы за пользование объектами живот-

ного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов  
0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 

Государственная пошлина 16,18 0,10 17,73 0,09 18,72 0,09 
Акцизы по подакцизным товарам (про-

дукции), производимым на территории 

Российской Федерации  
0,14 0,00 0,08 0,00 2,92 0,01 

Задолженность и перерасчеты по отме-

ненным налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам 
0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 

Всего федеральных налогов и сборов 15 472,48 100,00 19179,31 100,00 20409,60 100,00 
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Изучив данные таблицы 2, сделаем выводы о структуре налоговых доходов в бюджетной системе РФ. 
На рисунке 2 представлены данные о структуре налогов и сборов в федеральном бюджете за период 2017-2019 гг.  

 
Рисунок 2 –Структура налогов и сборов в федеральном бюджете  на период 2017-2019 гг.   

В федеральном бюджете от общей суммы налогов и сборов приходится более 59%. Из них большую 

часть федеральных налогов и сборов составляет налог на добычу полезных ископаемых – около 29% от общей 

суммы налогов и сборов. Доля акцизов уменьшается на 3,32% по сравнению с 2017 г. и на 1,93% по сравнению с 

2018 г. и в 2019 г. составляет 2,56% от общего объема поступлений. Доля НДС, реализуемый на территории РФ 

увеличивается на 1,02% по сравнению с 2017 г. и на 2,22% по сравнению с 2018 г. и в 2019 г. составляет 20,86% 

от общего объема поступлений. Доля налога на прибыль организации увеличивается на 0,88% по сравнению с 

2017 г. и на 0,62% по сравнению с 2018 г. и в 2019 г. составляет 5,81% от общего объема поступлений. Доля 

налога на добычу полезных ископаемых увеличивается на 3,27% по сравнению с 2017 г. и уменьшается на 2,08% 

по сравнению с 2018 г. и в 2019 г. составляет 29,52% от общего объема поступлений. Доля поступлений от госу-

дарственной пошлины уменьшается на 0,02% по сравнению с 2017 г. и на 0,01% по сравнению с 2018 г. и в 2019 г. 

составляет 0,08% от общего объема поступлений. 
На рисунке 3 представлены данные по структуре федеральных налогов и сборов в региональном бюджете 

на период с 2017-2019 гг.  

 
Рисунок 3- Структура федеральных налогов и сборов в региональном бюджете  на период 2017-2019 гг.  
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Региональный бюджет в 2019г. составили около 35,71% от общей суммы федеральных налогов и сборов. 

Из них большая часть (более 16% от общей суммы федеральных налогов) приходится на налог на прибыль орга-

низации. Доля налога на доходы физических уменьшается на 1,27% по сравнению с 2017г., а по сравнению с 2018 

г. увеличивается на 0,23% и в 2019 г. составляет 15,21% от общего объема поступлений. Доля налога на прибыль 

организации увеличивается на 0,11% по сравнению с 2017 г. и на 0,26% по сравнению с 2018 г. и в 2019г. состав-

ляет 16,40% от общего объема поступлений. Доля акцизов уменьшается на 0,26% по сравнению с 2017 г. и уве-

личивается на 0,39% по сравнению с 2018г. и в 2019 г. составляет 3,69% от общего объема поступлений. 
На рисунке 4 представлены данные по структуре федеральных налогов и сборов в местном бюджете на 

период с 2017-2019 гг.  

 
Рисунок 4 - Структура федеральных налогов и сборов в местном бюджете  на период с 2017-2019 гг.  

Местный бюджет в 2019 году составляет 4,34% от общей суммы федеральных налогов и сборов. Доля 

налога на прибыль организации увеличивается на 0,01% по сравнению с 2017 г. и на 0,02% по сравнению с 2018 

г. и в 2019 г. составляет 0,06% от общего объема поступлений. Доля НДФЛ уменьшается на 0,36% по сравнению 

с 2017 г. и увеличивается на 0,10% по сравнению с 2018 г. и в 2019г. составляет 4,17% от общего объема поступ-

лений. Доля поступлений от государственной пошлины уменьшается на 0,01% по сравнению с 2017 г. и остается 

неизменным с 2018 г. и в 2019 г. составляет 0,09% от общего объема поступлений. 
В заключение, сделаем вывод, что бюджет поддерживает стремление правительства создать справедли-

вую и устойчивую налоговую систему, которая помогает людям и семьям оплачивать стоимость жизни, финан-

сирует общественные услуги, на которые они рассчитывают, и создает среду для успеха бизнеса. Правительство 

будет опираться на это, создавая налоговую систему, отвечающую задачам и возможностям 21 века. Правитель-

ство должно иметь заявленное обязательство проводить разумную и устойчивую фискальную политику. Доверие 

к этому обязательству можно повысить за счет четких и поддающихся проверке фискальных правил или целей 

политики, которые позволяют людям понять и предвидеть курс фискальной политики правительства на протя-

жении всего экономического цикла, а также с помощью других институциональных механизмов. Следующее, 

важнейшим фактором налоговой политики является необходимость поддержания сбалансированной бюджетной 

системы Российской Федерации. Развитие и совершенствование налоговой системы отражает фундаментальную 

основу для укрепления целостности финансовой системы России как федеративного государства. Оценивая 

структуру федеральных налогов в бюджетной системе РФ можно отметить преобладающую долю налога на до-

бычу полезных ископаемых 29,52%, что автоматом влечет за собой рост внутренних цен на нефть, а это приведет 

к росту цены топлива на автомобильных заправках. Налог на прибыль организации в 2019 году в региональном 

бюджете составил 16,40% от общей суммы поступлений. Далее по доле можно назвать налог на добавленную 

стоимость – 20,86%. Следовательно, прослеживается тенденции переложения налоговой нагрузки на организа-

ции, которые являются плательщиками налога на прибыль организации и на физических лиц, являющиеся носи-

телями косвенного налога - НДС.  
Источники: 1. Григорьев Д.Н. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОГО УСТРОЙСТВА 

РФ/Григорьев Д.Н., Храмченко А.А., Болотнова Е.А.// В сборнике: Актуальные проблемы бюджетного устройства 

Российской Федерации. Сборник статей международной научно-практической конференции студентов, аспирантов 

0 400000000 800000000

налог на прибыль организации

налог на доходы физических лиц

налог на добычу полезных ископаемых

Сборы за пользование объектами 
животного мира и за пользование …

государственная пошлина

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на …

2019г 2018г 2017г



336  ____________________Вестник Академии знаний № 42(1), 2021 
 

и преподавателей факультета финансов и кредита Кубанского государственного аграрного университета. Состави-

тели А.А. Храмченко, Е.А. Болотнова. 2019. С. 38-46. 2. Колесник В.С. Эффективность использования производственных ресурсов в сельском хозяйстве/ Колесник В.С., Ха-

лявка И.Е., Юрченко А.А.// Коллективная монография / Краснодар, 2014.           3. Липчиу Н.В.Корпоративные финансы/ Липчиу Н.В, Герасименко О.А., Юрченко А.А.// Учебное пособие для ба-

калавров и магистров, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" / Под редакцией Н.В. Липчиу. 

Москва, 2012.        4. Пелипенко Е.Д. МЕТОДЫ СБАЛАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА/Пелипенко Е.Д., Храм-

ченко А.А., Болотнова Е.А.// В сборнике: Актуальные проблемы бюджетного устройства Российской Федерации. 

Сборник статей международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и преподавателей фа-

культета финансов и кредита Кубанского государственного аграрного университета. Составители А.А. Храмченко, 

Е.А. Болотнова. 2019. С. 99-103. 5. Тахумова О.В. Экономическая безопасность как фактор устойчивого развития региональной системы/ Тахумова 

О.В., Коврякова Е.А., Колесник А.В.// Kant. 2018. № 1 (26). С. 229-233.    References: 1. Grigoriev D.N. CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF THE BUDGETARY DEVICE OF THE RUS-SIAN FEDERATION / Grigoriev D.N., Khramchenko A.A., Bolotnova E.A.//In the collection: Actual problems of the budg-etary structure of the Russian Federation. Collection of articles of the international scientific and practical conference of students, graduate students and teachers of the Faculty of Finance and Credit of the Kuban State Agrarian University. Com-piled by A.A. Khramchenko, E.A. Bolotnov. 2019.S. 38-46. 2. Kolesnik V.S. Efficiency of use of production resources in agriculture / Kolesnik V.S., Khalyavka I.E., Yurchenko A.A. // Collective monograph / Krasnodar, 2014. 3. Lipchiu N.V. Corporate finance / Lipchiu N.V., Gerasimenko O.A., Yurchenko A.A. // Textbook for bachelors and masters studying in the direction of training "Economics" / Edited by N.V. ... Lipchiu. Moscow, 2012. 4. Pelipenko E. D. METHODS OF BALANCING THE STATE BUDGET / Pelipenko E.D., Khramchenko A.A., Bolotnova E.A.// In the collection: Actual problems of the budgetary structure of the Russian Federation. Collection of articles of the international scientific and practical conference of students, graduate students and teachers of the Faculty of Finance and Credit of the Kuban State Agrarian University. Compiled by A.A. Khramchenko, E.A. Bolotnov. 2019.S. 99-103. 5. Takhumova O. V. Economic security as a factor of sustainable development of the regional system / Takhumova O.V., Kovryakova E.A., Kolesnik A.V. // Kant. 2018. No. 1 (26). S. 229-233.  
DOI: 10.24412/2304-6139-2021-10934  

М.Ю. Мирзабекова – к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление» ФГБОУ ВО «Северо-Кав-
казский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)», 

M.Yu. Mirzabekova – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Eco-
nomic  and Management, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "North Cau-
casian Mining and Metallurgical Institute (State Technological University)"; 

Б.М. Мусаева – ассистент кафедры «Экономика и экономическая безопасность отраслей 
и предприятий», Институт экономики и финансов ФГБОУ ВО «Чеченский государственный универ-
ситет», 

B.M. Musaeva – Assistant Lecturer at the Department of Economics and Economic Security of Indus-
tries and Enterprises, Institute of Economics and Finance, "Chechen State University". 

 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

ECONOMIC CONTENT OF THE ORGANIZATION'S CASH AND CASH FLOWS  
Аннотация. Денежные средства, как наличные, так и безналичные являются неотъемлемой частью фи-

нансово-хозяйственной деятельности всех без исключения экономических субъектов. С помощью данных акти-

вов организация осуществляет оплату за сырье, материалы, полученные со стороны работы и услуги, производит 

расчеты с персоналом организации и государством в части перечисления налогов в бюджет и внебюджетные 

фонды и т.д.  
В настоящее время в экономической литературе отсутствует единое мнение о понятии денежных 

средств, роли данной экономической категории, а также об их функциях. При этом ряд авторов отмечает, что 

функции денег не отражают их сути. Классификация денежных средств в экономическом пространстве на сего-

дняшний день довольно широкая, что связано с требованиями современного рынка. Существуют различные виды 

денежных средств, но однозначно основными, укрупненными видами денежных средств являются наличные и 

безналичные денежные средства. Abstract. Monetary funds, both cash and non-cash, are an integral part of the financial and economic activities of all economic entities without exception. With the help of these assets, the organization pays for raw materials, materials received from the work and services, makes settlements with the organization's personnel and the state in terms of trans-ferring taxes to the budget and extra-budgetary funds, etc. Currently, there is no consensus in the economic literature about the concept of money, the role of this economic category, as well as about their functions. At the same time, a number of authors note that the functions of money do not reflect their essence. The classification of funds in the economic space today is quite wide, which is associated with the 
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requirements of the modern market. There are various types of funds, but unambiguously the main, consolidated types of funds are cash and non-cash funds. 
Ключевые слова: денежные средства, наличные деньги, безналичные денежные средства, денежные по-

токи, управление денежными потоками. Keywords: cash, cash, non-cash funds, cash flows, cash flow management.  
Денежные средства коммерческой организации выступают неотъемлемой частью ее финансово-хозяй-

ственной деятельности. С помощью данных активов организация осуществляет оплату за сырье, материалы, по-

лученные со стороны работы и услуги, производит расчеты с персоналом организации и государством в части 

перечисления налогов в бюджет и внебюджетные фонды и т.д.  
Деньги в современном мире создают основу для большинства экономических отношений, поэтому пред-

ставить без них функционирование рыночной экономики невозможно. Именно денежная система составляет ее 

необходимый базис. Эффективно и стабильно функционирующая денежная система сегодня является залогом 

нормальной работы экономики и устойчивого экономического роста. Огромное значение денег доказывает и тот 

факт, что в денежном измерении определяются почти все макроэкономические и микроэкономические показа-

тели, что позволяет анализировать их динамику и сравнивать с другими показателями. 
Денежным средствам присущи определенные функции, которые они выполняют в обществе. В настоя-

щее время в экономической литературе отсутствует единое мнение о понятии денежных средств, роли данной 

экономической категории, а также об их функциях. При этом ряд авторов отмечает, что функции денег не отра-

жают их сути. Эти моменты до сих пор вызывают споры современных ученых. 
Денежные средства используются в следующих ситуациях: - осуществление общественных отношений; - распределение денег между субъектами; - определение цены, выражающей стоимость товара. 
Осуществление деятельности экономического субъекта невозможно без наличия денежных средств в 

кассе, либо на счетах организации в банках, так как именно денежные средства необходимы для эффективной 

деятельности этой организации.  
Существующие в настоящее время классификации денежных средств приведены на рисунке 1. 

  
Рисунок 1 – Классификация денежных средств  

Классификация денежных средств в экономическом пространстве на сегодняшний день довольно широ-

кая, что связано с требованиями современного рынка. Таким образом, можно выделить две формы денежных 

средств.  
Первая форма денежных средств – это наличные денежные средства. Эта форма денежных средств пред-

ставляет собой бумажные деньги, которые в виде банкнот выпускает государство. Кроме того, к наличным де-

нежным средствам относят металлические разменные монеты. Такая форма денежных средств весьма распро-

странена при расчётах с конечными потребителями (населением). 
Вторая форма денежных средств – это безналичные денежные средства. Данная форма представляет со-

бой денежные средства на счетах в банках и на карточных счетах. Безналичная форма удобна в обращении, когда 
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можно оплатить любую покупку, не выходя из дома. К тому же в такой форме денежные средства больше защи-

щены от кражи или мошенничества, чем наличные [40]. 
По большей части используют денежные средства на расчетных счетах различные организации и пред-

приятия - юридические лица. Физические лица используют карточные счета (для начисления зарплаты, пособия, 

пенсии, стипендии и т.д.).  
Далее целесообразно рассмотреть виды денежных средств, они приведены на рисунке 2.   

  
Рисунок 2 – Виды денежных средств  

Безусловно основными, укрупненными видами денежных средств являются наличные и безналичные де-

нежные средства. 
Денежные средства экономических субъектов представляют собой совокупность денег, находящихся в 

кассе, на банковских расчетных, валютных, специальных и депозитных счетах, в выставленных аккредитивах и 

особых счетах, чековых книжках, переводах в пути и денежных документах. В широком смысле к денежным 

активам относятся также вложения в легко реализуемые ценные бумаги и требования на получения денежных 

средств. 
Использование денежных средств организациями происходит по следующим направлениям: - для закупок сырья и материалов для производственных целей; - для выплаты заработной платы и иных доходов работникам; - для уплаты налогов и платежей в бюджет и внебюджетные фонды; - для проведения научных исследований и продвижения товаров на             рынке. 
Денежный поток – это объем денежных средств, которые получает или выплачивает предприятие в те-

чение отчетного или планируемого периода. Денежный оборот предприятия складывается из движения денеж-

ных средств в связи с различными фактами хозяйственной жизни, которые можно сгруппировать по их экономи-

ческому содержанию. Принято выделять три вида фактов хозяйственной жизни и соответственно связанных с 

ними денежных потоков (рисунок 3). 
Текущая деятельность организации отражает основной поток денежных  средств  от  производства  и  

продажи  продукции, выполнения работ, или оказания услуг. 
Инвестиционная деятельность включает операции, связанные с капитальными вложениями. 
Финансовая деятельность предполагает операции по краткосрочному финансированию предприятия. 
К основным экономическим характеристикам денежных потоков предприятия как объекта финансового 

управления относятся: - денежный поток в качестве объекта финансового управления (так как финансовая деятельность пред-

приятия включает денежные отношения); - денежный поток, выступающий процессом, в рамках которого происходит формирование, распределе-

ние и использования капитала; - денежный поток как составляющий элемент, генерирующий финансовый результат; - денежный поток, выступающий процессом, осуществление которого связано с фактором времени 

и риска.  
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Рисунок 3 – Виды деятельности организации и связанные с ними денежные потоки 

 
Таким образом, роль эффективного управления денежными потоками в организации можно обосновать 

следующим образом: 
1) денежные потоки учувствуют во всех аспектах организации. Налаженный механизм эффективной ор-

ганизации потоков денежных средств являются признаком финансового благополучия организации, симптомом 

высоких результатов ее функционирования; 
2) стратегическое развитие организации, ее темпы, финансовая устойчивость зависят от того, насколько 

оптимизированы и синхронизированы денежные потоки в различных интервалах времени и объемах.  
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТРАНЫ 
THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF INDUSTRIAL POLICY IN THE TAXATION SYSTEM OF THE COUNTRY  
Аннотация. В статье рассматриваются особенности российской экономики и некоторые вопросы, свя-

занные с налогами, антимонопольной политикой и ценовым регулированием. Даны рекомендации, реализация 

которых, по мнению авторов, будет способствовать росту промышленного производства. Также в данной  статье 

рассматриваются реальные проблемы разработки и использования фискальных инструментов реализации про-

мышленной политики. В статье рассматриваются современные тенденции развития налоговых норм, учитываю-

щих интересы производителей конкурирующей и инновационной промышленной продукции. Структурирован-

ные налоговые инструменты поддержки промышленной политики в части разработки налогового раздела специ-

ального инвестиционного контракта. Предлагаются меры по адаптации положений налогового законодательства 

к полноценной реализации новых мер промышленной политики.Abstract. The article discusses the peculiarities of the Russian economy and some issues related to taxes, anti-monopoly policy and price regulation. Recommendations are given, the implementation of which, according to the author, will contribute to the growth of industrial production. This article also discusses the real problems of developing and using fiscal tools for implementing industrial policy. The article examines the current trends in the development of tax regulations that take into account the interests of manufacturers of competing and innovative industrial products. Struc-tured tax instruments to support industrial policy in the development of the tax section of a special investment contract. Measures are proposed to adapt the provisions of the tax legislation to the full implementation of new industrial policy measures.
Ключевые слова: Промышленная политика, налогообложение промышленности, налоговый инстру-

ментарий, бизнес, экономика.Keywords: Industrial policy, taxation of industry, tax tools, business, economics. 
У нас 20 миллионов людей занимают, по определению правительства, «неизвестно чем», выпускники 

лучших вузов целыми курсами уезжают заграницу – поскольку в России для них не находится достойной работы, 

а власть продолжает массово «прессовать» предпринимателей. Только в 2014г. Следственными органами воз-

буждено почти 200 тыс. уголовных дел по так называемым «экономическим составам». Не все они дошли до 

суда, однако 83% предпринимателей , против которых были заведены и прикрашены уголовные дела , полностью 

разорились и потеряли свой бизнес. В этом же году 3000 тысяч из числа состоятельных граждан России покинули 

свою родину. 
Конечный итог – только в одном году страна потеряла полмиллиона реальных и потенциальных бизне-

сов. И так – все последние годы. Но дальше это продолжаться не может. 
Промышленная политика-это совокупность мер государственно-правового регулирования деятельности 

хозяйствующих субъектов (предприятий, обществ, предпринимателей и др.), а также отдельных аспектов дея-

тельности, связанных с приобретением факторов производства, организацией производства, распределения и ре-

ализации товаров и услуг на всех этапах жизненного цикла хозяйствующего субъекта и жизненного цикла про-

дукции. 
Промышленная политика разных стран, а также одной страны в разные исторические периоды различа-

ется по целям и составу используемых методов и средств. 
Наш президент в своем Послании Федеральному Собранию 3 декабря 2015г. Подчеркивает : «Нам нужно 

быть сильными – в экономике, технологиях. Нам нужно ломать стереотипы, верить в собственные возможности. 

Если идти вперед, то результат обязательно будет!»[1]. 
Но у нашего правительства – другие планы. Нашу силу оно видит только в экспорте сырья . верит оно 

только в мировую цену на нефть, «движение вперед» оно понимает только как «отскок от дна», которого мы либо 
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«уже достигли», либо «вот –вот достигнем». И оно бодро смотрит в будущее, которое должно  «посветлеть», по 

мнению, например, А. Улюкаева, для России не позднее 2030 года. Не замечая, что впереди – очередной 17-й год. 
А как же вполне четкие указания президента – о том, что Россия должна выйти на «место лидера на 

мировом рынке глобального разделения труда»? Кто-то должен заняться выполнением этих указаний пре-

зидента? Но, оказывается, экономикой у нас никто не занимается и за экономику у нас никто не отвечает! 

Именно это вытекает из выступлений и заявлений руководителей так называемого  «экономического блока» 

правительства.[1] 
А чем же они тогда занимаются? 
Но тут нам нужно будет вспомнить одну простую истину: экономика – это производство полезных ве-

щей. А отсюда станут ясными  и некоторые  другие, также, на самом деле, очень простые истины. Так, если 

вашему вниманию предлагают публикацию, в котором не упоминаются слова «полезные вещи», это- не про эко-

номику, можете ее не читать. Деньги- это мера стоимости вещей, производимых людьми для торгового обмена. 

Сколько нужно мерных метров, чтобы построить дом? Можно пожелать, чтобы у каждого работника был свой 

метр, но можно обойтись и одним метром на всех. Поэтому, если вам попадается статья, в котором рассказыва-

ется о «нехватке денег», о необходимости дополнительной «денежном эмиссии», о полезности «умеренной ин-

фляции» и т.п., это все –не про экономику, можете эту статью смело выбросить. 
Промышленная политика Правительства не соответствует задачам, стоящим перед Россией. В резуль-

тате, в нашей стране развиваются лишь сырьевой сектор и обслуживающие его отрасли. Недостаток такой эко-

номики состоит в ее зависимости от мировых цен на нефть, газ, металлы, и др. вызывает проблемы. [2] 
Если мы хотим повысить производительность труда и развить промышленность, то налоговая система 

должна быть изменена. России нужен новый налоговый кодекс. Необходимо пересмотреть налоговые ставки и 

всю налоговую систему в целом. 
Первый этап создания нового налогового кодекса Рф- " Налоговая доктрина. Пути совершенствования 

налоговой системы Российской Федерации "- реализованная экспертами ВАС" Модернизация " в 2011 году по 

поручению президента Российской Федерации (в то время С. Миронов был) [3]. 
В современных условиях одним из важнейших рычагов регулирования финансовых отношений является 

налоговая система. Налоговая система лежит в основе всех социально-политических и экономических интересов 

общества. Успех отдельных предприятий и компаний, а значит, и богатство нации в целом, зависит от того, как 

рационально определить и распределить налоговое бремя между налогоплательщиками. В условиях рыночной 

экономики каждая страна, как правило, использует фискальную политику в качестве специального регулятора 

для воздействия на негативные последствия рынка. Налоги, как и вся налоговая система, являются мощным ин-

струментом управления экономикой в рыночных условиях. 

 
Рисунок 1 
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Научный подход к разработке фискальной политики предполагает соблюдение законов общественного 

развития, неуклонное следование выводам финансовой теории. Важным расходом в данном случае является 

комплексность, то есть согласованность мер, реализуемых во всех звеньях налоговой системы. Экономическая 

рациональная налогово-бюджетная политика направлена на оптимизацию централизации ресурсов через нало-

говую систему и поэтому может быть направлена на нужды умножения и роста общественного богатства. От-

правной точкой для реализации фискальной политики является не только создание судебных производств по 

взысканию уплаты налога с налогоплательщика, но и общая оценка экономических отношений, которые фор-

мируются под влиянием налогообложения. Поэтому налоговая политика-это не автоматическое применение 

требований налогового законодательства, а совершенствование налогового законодательства.  
Если вспомнить историю, то можно, скажем, отметить, что после введения нового налогового кодекса 

в 2001 году климат стал немного лучше, но не настолько, чтобы изменить ситуацию. Это было  ясно произво-

дителям и экспертам с самого начала. 
Теперь это стало ясно и другим. Вот что сказал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам 

Андрей Макаров на Гайдаровском форуме в январе 2014 года: "До недавнего времени у государства была кон-

курентная налоговая система, но за последние 10 лет она была разрушена. А без налоговой системы бюджет 

будет катастрофой". С этим можно согласиться лишь частично – за последние 10 лет в российской налоговой 

системе почти ничего не изменилось-промышленность всегда была плохой. И это был Комитет по бюджетам 

и налогам вместе с Министерством финансов, который сделал все, что в принципе ничего не меняет и оста-

навливает все инициативы извне. 
Регулятивная функция государства в экономике проявляется в виде фискальных, монетарных и цено-

вых механизмов, которые выступают как средство взаимодействия объекта и субъекта системы государствен-

ного регулирования экономики. Страна, выражающая интересы общества в различных сферах жизни, разраба-

тывает и проводит соответствующую политику — экономическую, социальную, экологическую, демографи-

ческую и т. д.[5] 
Среди экономических рычагов, с помощью которых государство оказывает влияние на рыночную эко-

номику, важное место занимают налоги. Финансовые ресурсы государства, собираемые в его бюджете и во 

внебюджетных фондах, создаются за счет налоговых отчислений. Большие суммы денег, собираемые в виде 

налогов и перераспределяемые через бюджет, представляют собой главную экономическую мощь страны.  
Благосостояние страны, региона или конкретного города зависит от того, сколько налогов будет со-

брано. Посредством налогов, отношений предпринимателей, предприятий всех форм собственности из госу-

дарственного и местных бюджетов, банков, а также более высокой степени организации обозначены. Возникла 

налоговая помощь, регулируется внешнеэкономическая деятельность, в том числе привлечение иностранных 

инвестиций, возникают самоокупаемые доходы и прибыль предприятия. [4]   
Источники: 1. Опубликовано в еженедельнике «Клерк» 14 января 2016 г. hhh: \\www.klerk.rucolumnists\kashin\436157. 2. Выступление О.Г. Грефа и И.И. Шувалова на пленарной сессии форумаМосковской биржи 02.04.2015. 3. http://www.modern-rf.ru/netcat_files/93/47/h_3df0254cbd59c7ef9ef95c69da0d645e 4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. Принят 16 июля 1998 г. 146-ФЗ // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. Издательство «Юридическая литература», 1998, 31, ст.3824 5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Принят 5 августа 2000 г // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. Издательство «Юридическая литература», 2000, 32, ст.3340 References: 1. Published in the weekly "Clerk" on January 14, 2016. hhh: \\www.klerk.rucolumnists\kashin\436157 2. Speech by O. G. Gref and I. I. Shuvalov at the plenary session of the Moscow Stock Exchange Forum on 02.04.2015. 3. http://www.modern-rf.ru/netcat_files/93/47/h_3df0254cbd59c7ef9ef95c69da0d645e 4. The Tax Code of the Russian Federation. Part one. Adopted on July 16, 1998, 146-FZ / / Sobranie zakonodatelstva Ros-siyskoy Federatsii. Publishing house "Legal literature", 1998, 31, article 3824 5. The Tax Code of the Russian Federation. Part two. Adopted on August 5, 2000 / / Collection of Legislation of the Russian Federation. The publishing house "Yuridicheskaya literature", 2000, 32, p. 3340               
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ПОДХОДОВ К ФИНАНСИРОВАНИЮ АКТИВОВ 

MANAGEMENT OF FINANCIAL STABILITY OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS BASED  
ON THE STUDY OF APPROACHES TO ASSET FINANCING  

Аннотация. Оценка финансовой устойчивости является важнейшей составляющей для установления 

финансового положения организаций. Информация об устойчивости организаций важна как внешним, так и внут-

ренним пользователям. В ситуации постоянно меняющихся условий хозяйствования и самостоятельного кон-

троля деятельности предприятий-партнеров, организации должны проводить непрерывный мониторинг внутрен-

ней и внешней среды, чтобы обеспечить стабильное состояние финансовых ресурсов. Особую актуальность это 

приобрело, когда самих организаций наделили определенной самостоятельностью в выборе контрагентов и уста-

новлении их финансового положения. Для этого ими приобретается реестр по действующим организациям, где 

имеются сведения из бухгалтерской отчетности, по которой можно установить тип финансовой устойчивости и 

принять решение о работе с данным контрагентом. Поэтому необходимо работать над систематизацией и отбо-

ром показателей, которые характеризуют финансовую устойчивость, в том числе и на основе изучения подходов 

к финансированию активов. Abstract. The assessment of financial stability is the most important component for determining the financial position of organizations. Information about the sustainability of organizations is important for both external and internal users. In a situation of constantly changing business conditions and independent control of the activities of partner enter-prises, organizations should conduct continuous monitoring of the internal and external environment to ensure a stable state of financial resources. This became particularly relevant when the organizations were given a certain independence in choosing counterparties and establishing their financial position. To do this, they purchase a register of operating or-ganizations, where there is information from the accounting statements, which can be used to determine the type of fi-nancial stability and make a decision on working with this counterparty. Therefore, it is necessary to work on the system-atization and selection of indicators that characterize financial stability, including on the basis of studying approaches to asset financing. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансирование активов, структура баланса. Keywords: financial stability, asset financing, balance sheet structure.  
Формирование финансовой устойчивости происходит под влиянием комплекса факторов внутренней и 

внешней среды (рисунок 1). При этом они не являются отдельными составляющими, а находятся в постоянном 

взаимодействии, соотношении, взаимосвязи и взаимозависимости. Сила их воздействия также неодинакова и мо-

жет меняться в зависимости от того или иного их соотношения, времени года, ситуации на мировом рынке, 

спроса и т.д. Поэтому их воздействие в разные периоды может как усиливаться, так и ослабевать.  
Если рассматривать внутренние факторы организации, определяющие ее финансовую устойчивость, то 

необходимо будет учесть: 
 отраслевую принадлежность организации; 
 объем и структуру выпускаемой продукции; 
 размер уставного капитала; 
 величину и структуру затрат и их долю относительно доходов организации; 
 состояние имущества и источников его формирования; 
 компетентность и профессионализм менеджеров организации, а также гибкость проводимой ими 

экономической и финансовой политики. 
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В связи с этим, устойчивость организации можно определить как качественное состояние ее развития, а 

также способность осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность вне зависимости от воздействия 

внешних и внутренних сил [8]. В то же время, финансовую устойчивость можно охарактеризовать с точки зрения 

способности организации функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в из-

меняющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестицион-

ную привлекательность в границах допустимого уровня риска [9]. 

  
Рисунок 1 – Факторы внутренней и внешней среды,  влияющие на финансовую устойчивость организации [2]  

В работах российских и зарубежных экономистов изложены многие методы экономического анализа фи-

нансовой устойчивости субъектов хозяйствования. Их положительными сторонами является ориентация на мно-

гообразие показателей, их разносторонность. Большинство из них представляют собой относительные величины, 

коэффициенты и индексы расчетное значение которых не зависит от колебания цен, темпов инфляции и других 

внешних факторов. Использование набора разных показателей позволяет оценивать финансовую устойчивость 

коммерческой организации с разных позиций и целей анализа. Они могут быть различны у менеджмента органи-

зации, ее кредиторов, собственников и инвесторов [3]. 
Каждая из методик оценки финансового состояния организаций основана на использовании каких-либо 

определенных экономических показателей. Из этого следует, что, воздействуя на отобранные для целей исследо-

вания показатели, можно изменить финансовую устойчивость, ликвидность, платежеспособность, деловую ак-

тивность организации, т.е. повлиять на ее финансовое состояние, а значит и на результаты проводимого ана-

лиза [10]. 
Основным недостатком имеющихся методик является ориентация большинства из них на оценки финан-

сового состояния в статике, то есть на определенный момент времени без учета перспективы возможного улуч-

шения или ухудшения. Кроме того, существующие показатели не учитывают особенности той или иной стадии 

жизненного цикла функционирования организации. 
В мировой и отечественной практике для определения типа финансовой устойчивости используются раз-

личные методики с применением абсолютных и относительных показателей (рисунок 2). Следует отметить, что 

Факторы, влияющие на устойчивое развитие организаций 

Внешняя среда Внутренняя среда 
политическая ситуация; 
состояние экономики; 
научно-технический прогресс; 
ресурсное обеспечение; 
национальный менталитет; 
органы государственной и 

местной власти; 
потребители; 
партнеры и конкуренты; 
действующее законодатель-

ство; 
экологическая обстановка; 
условия пандемии; 
природно-климатические 

условия. 

производство; 
научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские разра-

ботки; 
организация управления; 
финансы; 
маркетинг; 
информационные ресурсы; 
персонал; 
чрезвычайные ситуации техно-

генного характера. 

Финансовая устойчивость организаций 
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для внешних пользователей бухгалтерской и иной информации, как правило, доступной является только публи-

куемая отчетность, на основе которой можно провести оценку деятельности организации с помощью традицион-

ных методов [7].  

  
Рисунок 2 – Методы оценки финансовой устойчивости коммерческих организаций [6]  

Чаще всего, коммерческие организации имеют проблемы со структурой баланса. Поэтому оценку фи-

нансовой устойчивости рекомендуется проводить на основе определения наличия связи между активами и пас-

сивами и типом финансирования. В идеале за счет краткосрочных заемных средств должны финансироваться 

оборотные активы, а за счет перманентного капитала – имущество и капитальные вложения. Поэтому необхо-

димо проводить оценку структуры капитала и определять ее оптимальное соотношение. Для этого, в первую 

очередь, следует разделить активы организации на три группы: 1) внеоборотные активы; 2) постоянная часть оборотных активов; 3) переменная часть оборотных активов. 
Постоянная часть оборотных активов – это неизменная их часть, которая не зависит от сезонных колеба-

ний. К ней мы отнесем нормируемые оборотные активы. Переменная часть оборотных активов – это варьирую-

щая часть оборотных активов. К ней мы отнесем ненормируемые оборотные средства. 
Далее необходимо определить подходы к финансированию активов. В теории существует три таких под-

хода: консервативный, умеренный и агрессивный. Оценим тип финансирования активов коммерческой органи-

зации «ХХХ» в таблице 1.       

Методы оценки финансовой устойчивости коммерческих организаций 

Оценка относитель-

ных показателей – 
коэффициентный 

анализ 
 

Коэффициенты автономии, заемного финансиро-

вания, маневренности собственных оборотных 

средств, индекса постоянного актива организации 

и др. 

Оценка абсолютных 

показателей – ана-

лиз баланса 
Показатели, характеризующие структуру капитала 

(чистые активы и их доля в общей валюте баланса 

организации и др.) 

Оценка показателей 

финансовой проч-

ности 
Эффект операционного левериджа, коэффициенты 
запаса финансовой прочности хозяйствующего 

субъекта и др. 

Оценка показателей 

финансовой устой-

чивости 
Сопоставление мобильных и немобильных финан-

совых активов с долгосрочными и оборотными 

(нефинансовыми) активами организации 
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Таблица 1 – Структура баланса и тип финансирования активов в организации «ХХХ» 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Активы Подход к финан-

сированию Активы Подход к финан-

сированию Активы Подход к финан-

сированию 
Агрессивный Умеренный Умеренный 

Внеоборотные ак-

тивы СК+ДО 25% 
КО 44% 

Внеоборотные ак-

тивы СК+ДО 63% 
Внеоборотные ак-

тивы СК+ДО 57% 69% 63% 57% 
Оборотные ак-

тивы (пост.) КО 28% 
Оборотные ак-

тивы (пост.) CК+ДО 22% 
КО 3% 

Оборотные ак-

тивы (пост.) СК+ДО 23% 
КО 6% 28% 25% 29% 

Оборотные ак-

тивы (пер.) КО 3% 
Оборотные ак-

тивы (пер.) КО 12% 
Оборотные ак-

тивы (пер.) КО 14% 3% 12% 14% 
Уровень финан-

совой устойчиво-

сти Проблемный Уровень финан-

совой устойчиво-

сти Приемлемый Уровень финан-

совой устойчиво-

сти Приемлемый 
 
Данные таблицы показывают, что в 2017 г. тип финансирования активов был ближе к агрессивному. Он 

предполагает, что за счет собственных средств и долгосрочного капитала должны финансироваться только вне-

оборотные активы. А оборотные активы финансируются за счет краткосрочного капитала. В этом случае в фи-

нансировании внеоборотных активов участвуют все виды капитала, включая краткосрочный. Это говорит о про-

блемном финансовом состоянии. Однако, в 2018-2019 гг. за счет собственного и долгосрочного капитала стали 

финансироваться полностью внеоборотные активы и большая часть постоянных оборотных активов. Но соответ-

ственно 3 и 6% постоянной части оборотных активов все же финансировались за счет краткосрочного капитала. 

Поэтому подход к финансированию ближе к умеренному. Такая модель позволяет обеспечивать приемлемый 

уровень финансовой устойчивости организации.  

  
Рисунок 3 – Подход к финансированию активов в организации «ХХХ», 2019 г.  

На рисунке видно, что в 2019 г. внеоборотные активы и преимущественная доля постоянной части обо-

ротных активов была профинансирована за счет собственного капитала и долгосрочных источников формирова-

ния имущества. 
Самым приемлемым типом формирования активов является консервативный. Он характеризуется тем, 

что за счет перманентного капитала должны финансироваться внеоборотные активы, постоянная часть оборот-

ного капитала и половина переменной части оборотного капитала.  
Определим, есть ли недостаток средств для финансирования активов и достижения финансового равно-

весия. Это позволит достичь умеренного и консервативного подходов к финансированию активов в организации 

«ХХХ» (таблица 2).    
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Таблица 2 – Определение недостатка средств для умеренного и консервативного подходов                        к финансированию активов организации «ХХХ», 2019 г.* 
Состав активов Фактический подход к фи-

нансированию Умеренный подход к фи-

нансированию Консервативный подход к 

финансированию 
Наименование тыс. руб. Наименова-

ние тыс. руб. Наименова-

ние тыс. руб. Наименова-

ние тыс. руб. 
ВА 282906 СК 189961 СК 189961 СК 204582 

ДК 92945 ДК 92945 ДК 78324 
ОАпост. 145004 ДК 115570 

ДК 145004 ДК 145004 
КК 29434 

ОАперем. 70426 КК 70426 КК 70426 ДК 35213 
КК 35213 

Итого 498336  498336  498336  498336 *ВА – внеоборотные активы; 
ОАпост. – постоянная часть оборотных активов; 
ОАперем. – переменная часть оборотных активов; 
СК – собственный капитал; 
ДК – долгосрочный капитал; 
КК – краткосрочный капитал.  
Данные таблицы демонстрируют, что для достижения умеренного подхода к финансированию активов, 

необходимо увеличить долгосрочный капитал на 29434 тыс. руб. Это возможно путем перевода средств из крат-

косрочных кредитов и займов в долгосрочные. Такое изменение структуры капитала вполне приемлемо для ор-

ганизации, так как размер краткосрочных заемных средств 50026 тыс. руб.  
Чтобы обеспечить организации консервативный подход к финансированию активов необходимо не 

только перевести полностью краткосрочные заемные средства в долгосрочные пассивы, но и обеспечить нара-

щивание чистой прибыли на 14621 тыс. руб. Такое изменение структуры капитала менее вероятно, так как в 

течение трех лет тенденция изменения показателей прибыли отрицательная. 
Представим структуру фактического и умеренного подходов к финансированию активов организации 

«ХХХ» в таблице 3.  
Таблица 3 – Подходы к финансированию активов в организации «ХХХ» 

Фактический подход к финансированию активов Умеренный подход к финансированию активов 
Внеоборотные активы (57%) 

Собственный капитал (38%) 
Внеоборотные активы (57%) 

Собственный капитал (38%) 
Долгосрочный капитал (19%) Долгосрочный капитал (19%) 

Постоянная часть оборотных 

активов (29%) 
Долгосрочный капитал (23%) Постоянная часть оборот-

ных активов (29%) Долгосрочный капитал (29%) Краткосрочный капитал (6%) 
Переменная часть оборотных 

активов (14%) Краткосрочный капитал (14%) Переменная часть оборот-

ных активов (14%) Краткосрочный капитал (14%)  
Таким образом, при умеренном подходе постоянная часть оборотных активов будет финансироваться за 

счет долгосрочного капитала полностью. Это позволит улучшить некоторые показатели финансовой устойчиво-

сти следующим образом (таблица 4).  
Таблица 4 – Улучшение показателей финансовой устойчивости                        при умеренном подходе к финансированию активов в организации «ХХХ» 

Показатель 2019 г. Прогноз Отклонение, ± 
Коэффициент устойчивого финансирования 0,800 0,859 0,059 
Коэффициент обеспеченности оборотных активов соб-

ственными оборотными средствами 0,536 0,673 0,137 
Коэффициент обеспеченности запасов собственными 

оборотными средствамиЙ2 0,797 1,000 0,203 
Коэффициент текущей задолженности 0,200 0,141 -0,059  

Данные таблицы демонстрируют, что некоторые относительные показатели финансовой устойчивости 

улучшили свои значения. Так, возрос коэффициент устойчивого финансирования на 5,9 процентных пункта. То 

есть перманентный капитал в общей сумме источников финансирования имущества составил при умеренном 

подходе 85,9%. Показатели обеспеченности запасов и оборотных активов собственными оборотными средствами 
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возросли соответственно на 13,7 и 20,3 процентных пункта. А коэффициент текущей задолженности снизился 

почти на 6 процентных пунктов и составил 14,1%. 
Таким образом, не меняя структуру активов, но переведя краткосрочные заемные средства в долгосроч-

ные пассивы можно довести тип финансирования активов до умеренного подхода и, тем самым, улучшить пока-

затели финансовой устойчивости. Кроме того, при получении достаточной величины балансовой прибыли, ис-

пользуя эффект финансового левериджа можно привлекать заемные средства и, тем самым повышать рентабель-

ность собственного капитала.  
Источники: 1. Адаменко А.А. Финансовая устойчивость организации как показатель стабильности на финансовом рынке /  

А.А. Адаменко, Т.Е. Хорольская, А.А. Тихих // В сборнике: Учетно-аналитическое обеспечение системы управления 

инновационной деятельности. Материалы Международной научной конференции молодых ученых и преподавате-

лей вузов. – Краснодар, 2019. – С. 229-235. 2. Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ: учеб. пособие [Электронный ресурс] / К.А. Анущенкова, 

В.Ю. Анущенкова. – М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. – 256 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5990.html. 3. Бекренева В.А. Финансовая устойчивость организации. Проблемы анализа и диагностики: монография / В.А. Бекре-

нева. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. – 60 с. 4. Богдашев И.В. Альтернативы развития экономики знаний в России / И.В. Богдашев, А.А. Адаменко // Экономика и 

предпринимательство. – 2013. – № 3 (32). – С. 81-84. 5. Злобова Е.Г. Формирование и использование прибыли в коммерческой организации / Злобова Е.Г., Юник В.Н., По-

лонская О.П. // В сборнике: Экономика и общество в условиях модернизации: материалы международной научно-
практической конференции. – 2017. – С. 43-52. 6. Лукаш Ю. А. Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации и пути ее повышения: учеб. пособие / 

Ю. А. Лукаш. - М.: Флинта, 2016. - 282 с. 7. Стукова Ю.Е. Направления укрепления финансовой устойчивости организации / Стукова Ю.Е., Мифтахова И.В. // 

Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей по материалам Х Всероссийской конферен-

ции молодых ученых, посвященной 120-летию И. С. Косенко. – Краснодар, 2017. – С. 1700-1701. 8. Стукова Ю.Е. Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости организации / Шепелева О.С., Сту-

кова Ю.Е. // Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей по материалам IX Всероссий-

ской конференции молодых ученых. – Краснодар, 2016. – С. 1145-1146. 9. Стукова Ю.Е. Пути повышения финансовой устойчивости предприятий розничной торговли / Стукова Ю.Е., Рябу-

хина А.В. // Экономика. Право. Печать.: Вестник КСЭИ. – Краснодар: КСЭИ, 2013. – № 3 (59). – С. 359-365. 10. Стукова Ю.Е. Управление финансовым состоянием организаций на основе его альтернативной оценки / Сту-

кова Ю.Е., Черногребель А.А., Погребняк А.А., Грицай К.А. // Тенденции развития науки и образования. – Самара, 2019. – № 50-5. – С. 67-70. References: 1. Adamenko A.A. Financial stability of an organization as an indicator of stability in the financial market / А.А. Adamenko, T.E. Khorolskaya, A.A. Tikhikh // In the collection: Accounting and analytical support of the innovation mana gement system. Materials of the International Scientific Conference of Young Scientists and University Teacher s. - Krasnodar, 2019. - S. 229-235. 2. Anushchenkova K.A. Financial and economic analysis: textbook. allowance [Electronic resource] / K.A. Anushchenkova, V.Yu. Anushchenkova. - M.: Dashkov and K, IP Er Media, 2012. - 256 p. - Access mode: http://www.iprbookshop.ru/5990.html. 3. Bekreneva V.A. Financial stability of the organization. Problems of analysis and diagnostics: monograph / V.A. Bekrenev. - M .: Publishing and trading corporation "Dashkov and K", 2016. - 60 p. 4. Bogdashev I.V. Alternatives for the development of the knowledge economy in Russia / I.V. Bogdashev, A.A. Adamenko // Economics and Entrepreneurship. - 2013. - No. 3 (32). - S. 81-84. 5. Zlobova E.G. Formation and use of profit in a commercial organization / Zlobova E.G., Yunik V.N., Polonskaya O.P. // In the collection: Economy and society in the context of modernization: materials of the international scientific and practical conference. - 2017. - S. 43-52. 6. Lukash Yu. A. Analysis of financial stability of a commercial organization and ways to improve it: textbook. allowance / Yu. A. Lukash. - M .: Flinta, 2016. - 282 p. 7. Stukova Yu.E. Directions of strengthening the financial stability of the organization / Stukova Yu.E., Miftakhova I.V. // Scientific support of the agro-industrial complex. Collection of articles based on the materials of the X All-Russian Confer-ence of Young Scientists dedicated to the 120th anniversary of I. S. Kosenko. - Krasnodar, 2017. - S. 1700-1701. 8. Stukova Yu.E. Assessment of the solvency and financial stability of the organization / Shepeleva O.S., Stukova Yu.E. // Scientific support of the agro-industrial complex. Collection of articles based on the materials of the IX All-Russian Confer-ence of Young Scientists. - Krasnodar, 2016. - S. 1145-1146. 9. Stukova Yu.E. Ways of increasing the financial stability of retail trade enterprises / Stukova Yu.E., Ryabukhina A.V. // Economics. Right. Print .: Bulletin of the KSEI. - Krasnodar: KSEI, 2013. - No. 3 (59). - S. 359-365. 10. Stukova Yu.E. Management of the financial condition of organizations on the basis of its alternative assessment / Stukova Yu.E., Chernogrebel A.A., Pogrebnyak A.A., Gritsay K.A. // Trends in the development of science and education. - Samara, 2019. - No. 50-5. - S. 67-70.     

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29131849
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25862036
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19525498
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33837342
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33837342&selid=19525498


Вестник Академии знаний № 42(1), 2021__________________________________________________349 
 

DOI: 10.24412/2304-6139-2021-10937  
П.С. Урлапов – аспирант Уральского государственного экономического университета, 
P.S. Urlapov – Graduate student, Ural state university of economics.  

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ПАССИВОВ НА УРОВЕНЬ БАНКОВСКОГО РИСКА 
THE STRUCTURE OF LIABILITIES INFLUENCE ON BANKING RISK LEVEL  

Аннотация. В статье рассматривается вопрос минимизации банковского риска. Дано описание размера 

резервов на возможные потери по ссудам  как индикатора подверженности риску. Одним из возможных путей 

снижения совокупной величины резервов является изменение структуры пассивов банковской системы через 

увеличение доли вкладов физических лиц или пассивов организаций. Благодаря использованию эконометриче-

ских методов построена регрессионная модель. Оценивается влияние структуры пассивов банковского сектора 

Российской Федерации на уровень банковского риска. На основании выполненного анализа качества построен-

ной регрессионной модели можно сделать выводы о ее пригодности для реального прогнозирования исследуе-

мого процесса. Кроме того, выполнен экономико-математический анализ влияния каждого из модельных факто-

ров на результирующий показатель. Модель является качественной и может применяться для принятия решений 

в управлении рисками при определении оптимальной структуры пассивов на основе выявленной связи исследу-

емых показателей.  Abstract. The article discusses the issue of minimizing banking risk. A description of the size of provisions for possible losses on loans is given as an indicator of exposure to risk. One of the possible ways to reduce the total amount of reserves is to change the structure of liabilities of the banking system through an increase in the share of deposits of individuals or liabilities of organizations. A regression model has been built using econometric methods. The influence of the structure of liabilities of the banking sector of the Russian Federation on the level of banking risk is estimated. Based on the performed analysis of the quality of the constructed regression model, conclusions can be drawn about its suitability for real forecasting of the process under study. In addition, an economic and mathematical analysis of the influence of each of the model factors on the resulting indicator was carried out. The model is qualitative and can be used for decision-making in risk management when determining the optimal structure of liabilities based on the identified relationship of the studied indicators.  
Ключевые слова: банковский риск; управление рисками; структура пассивов; финансовая стабильность. Keywords: banking risk; Management of risks; structure of liabilities; financial stability.  
Поскольку риск в банковской деятельности является непременным явлением, постольку одной из целей 

управления рисками является их минимизация. Одним из способов снижения риска является формирование ре-

зерва на возможные потери по выданным кредитам. Резерв на возможные потери по ссудам — специальный 

резерв, необходимость которого обусловлена наличием кредитного риска в деятельности банка. Резерв форми-

руется кредитной организацией при обесценении ссуды (ссуд), то есть при потере ссудой стоимости вследствие 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед кредитной организацией 

либо существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения) [1]. Таким образом 

можно сделать вывод о том, что размер сформированного резерва связан с уровнем риска. Иными словами, чем 

выше размер расчетного резерва к сумме основного долга, тем выше кредитный риск.  
Как известно, банки получают финансирование из двух основных источников. Во-первых, местные до-

мохозяйства предоставляют банкам базу вкладчиков. Розничные депозитные счета в основном открываются за 

услуги по ликвидности и, как правило, защищены страхованием вкладов до некоторого предела покрытия. По 

законодательству Российской Федерации (изменения, вступившие в силу 01 октября 2020 года в Федеральный 

закон от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации») максимальный размер 

страхового возмещения вкладчику–физическому лицу может достигать 10 млн. рублей [2]. Таким образом, депо-

зиты физических лиц являются недорогим и стабильным источником пассивов банковской системы. 
Однако одним из недостатков розничных депозитов является то, что база местных вкладчиков имеет 

фиксированный размер, и ее расширение в среднесрочной перспективе очень дорого обходится. В дополнение к 

розничным депозитам банки могут привлекать корпоративное средства. В отличие от розничных депозитов, кор-

поративные средства, как правило, не имеют государственного страхового покрытия. По сравнению с рознич-

ными депозитами, корпоративные пассивы имеют ряд преимуществ: предоставленная сумма свободна от огра-

ничений местного предложения депозитов, а корпоративные кредиторы могут обеспечить рыночную дисциплину 

из-за более высокой финансовой грамотности. В то же время, корпоративное финансирование подвержено ры-

ночным шокам ликвидности и, следовательно, более волатильно.  
В связи с отличительными характеристиками вкладчиков физических и юридических лиц мы полагаем, 

что банки с разной структурой фондирования могут иметь разный уровень риска и свои стимулы для предостав-

ления высококачественной учетной информации. В данной статье мы рассматриваем важное значение структуры 

банковского финансирования: влияние зависимости резервов от розничных депозитов и от корпоративных 

средств на управление рисками. 
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На первый взгляд кажется разумным прогнозировать, что уровень риска банка снижается с увеличением 

доли депозитов физических лиц. Как правило, розничные вкладчики менее опытны и имеют меньше стимулов 

для получения расширенной банковской информации для оценки риска и предотвращения потерь из-за явной 

защиты благодаря системе страхования вкладов. Таким образом, банки с большим розничным фондированием 

могут предоставлять бухгалтерскую информацию более низкого качества из-за отсутствия эффективного мони-

торинга со стороны розничных вкладчиков. Хотя такие рассуждения кажутся интуитивными, способность кор-

поративных вкладчиков понимать учетную информацию также сомнительна, и их стимулы для мониторинга по-

ведения банков также могут быть смягчены обеспечением. Ведь у корпоративных финансистов может быть мало 

стимулов для проведения дорогостоящего мониторинга, и вместо этого они просто забирают размещенные сред-

ства на основе негативных и дешевых публичных сигналов [3]. 
Кроме того, структура финансирования отражает различные бизнес-модели. В то время, как корпоратив-

ное финансирование позволяет банкам быстро расширяться и преследовать высокие доходы, банки с более вы-

сокой долей розничных депозитов с большей вероятностью перейдут на консервативный режим работы и будут 

испытывать менее волатильные доходы и сглаживать естественный уровень движения вкладов. Кроме того, по-

скольку розничные вкладчики являются более несговорчивыми и менее чувствительными к информации, чем 

корпоративные клиенты. Более того, рост розничных депозитов едва влечет за собой какие-либо серьёзные риски, 

в отличии от аналогичного роста кредитного портфеля. Наконец, когда банк несет большую долю розничных 

депозитов, страховой риск возрастает для Агентства по страхованию вкладов, которое затем будет более тща-

тельно изучать банковскую финансовую информацию. Учитывая информацию, изложенную выше, мы ожидаем, 

что структура финансирования банков будет влиять на качество управления риском. Однако, учитывая два про-

тиворечивых прогноза, связь между структурой банковского финансирования и качеством риска в конечном 

итоге является эмпирическим вопросом. 
Кроме того, анализ пассивов банковской системы РФ указывает на то, что доля сформированных резер-

вов в пассиве баланса выросла с 4,97% на 01.01.2014г. до уровня 8,72% на 01.10.2020г. В абсолютных значениях 

рост произошел от уровня 2.852 млрд. руб. к уровню 9.596 млрд. руб.. То есть составил 6.744 млрд. руб. в абсо-

лютном выражении или 236% в относительном. Значит, вырос и риск. 
Современные методы оценки банковских рисков в целях финансовой стабильности подразумевают «ши-

рокий спектр подходов к измерению риска» [4]. Одним из возможных путей снижения риска является естествен-

ное понижение доли резервов, которое возможно произойдет при изменении структуры пассивов банковской 

системы через увеличение доли вкладов физических лиц или пассивов организаций. Для проверки справедливо-

сти этого предположения будем использовать эконометрические регрессионные модели, позволяющие сформу-

лировать связи основных показателей в рассматриваемом процессе, оценить значимость и достоверность таких 

связей и, в итоге, выполнить качественный и количественный анализ изменения структуры пассивов российской 

банковской системы. Динамика основных структурных элементов  пассивов российской банковской системы со-

ставлена автором на основе официальной отчетности Банка России [5] и представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – динамика основных элементов пассивов банковской системы РФ  

Для нашего исследования мы будем использовать довольно продолжительный период наблюдений, 

начиная с 01.02.2008г. и по 01.02.2020г. Согласно построенному графику, наиболее равномерно возрастали 

вклады физических лиц. Средства организаций показывают разностороннюю динамику и значительную вола-

тильность в период между 2014 и 2017 годами. Резервы на возможные потери увеличивались наиболее плавно с 

течением времени. 
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В данном случае в качестве переменных эконометрической модели целесообразно выбрать показатель 

«резервы на возможные потери по ссудам» – как зависимую, результирующую переменную у – показатели 

«Вклады физических лиц» и «Депозиты и средства на счетах нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) 
организаций» – как независимые, влияющие показатели х1 и х2. Результаты проведенного на основании данных 

Центрального Банка Российской Федерации по 153-м наблюдениям за период с 01.02.2008 по 01.10.2020г. мно-

жественного линейного корреляционно-регрессионного анализа представлены в Таблицах 1 и 2.  
Таблица 1. Результаты регрессионного анализа 

Регрессионная статистика     
Множественный R 0,98     R-квадрат 0,96     
Нормированный R-квадрат 0,96     
Стандартная ошибка 526,08     
Наблюдения 153,00     
      
Дисперсионный анализ     
  df SS MS F Значимость F 
Регрессия 2,00 926886219,89 463443109,95 1674,50 0,00 
Остаток 150,00 41514762,51 276765,08   
Итого 152,00 968400982,40        

Коэффициент корреляции, один из важнейших показателей качества регрессионной модели, в получен-

ных результатах равен 0,98, что свидетельствует о наличии тесной связи между исследуемыми экономическими 

показателями. Величина объясненной регрессией дисперсии составляет 926886219,89, что от величины общей 

дисперсии (968400982,40) составляет 0,96. Таким образом, доля наблюдений, попавших под описание регресси-

онной модели, составляет 96%, что подтверждает как наличие тесной связи между исследуемыми показателями, 

так и правильный видовой подбор выбранной для описания связи формулы множественной линейной регрессии. 
С помощью нулевой гипотезы для коэффициента детерминации проверяется статистическая достовер-

ность регрессионной модели. Вероятность выполнения нуль-гипотезы для коэффициента детерминации выве-

дена в столбце «Значимость F» таблицы 1 и составляет 0,00. Следовательно, можно говорить о подтверждаю-

щейся репрезентативности использованной выборки данных.  
Таблица 2. Характеристики коэффициентов регрессии 

  Коэффици-

енты Стандарт-

ная ошибка t-стати-

стика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Y-пересечение -818,35 114,12 -7,17 0,00 -1043,85 -592,85 
Вклады ФЛ 0,37 0,03 13,77 0,00 0,32 0,43 
Средства орг -0,08 0,03 -2,88 0,00 -0,14 -0,03  

На основании коэффициентов, представленных в таблице 2, может быть записана следующая регресси-

онная модель: 
у = - 818,35 + 0,37 · х1 - 0,08 · х2, 
или, с использованием частных имен переменных: 
Резервы на возможные потери = - 818,35 + 0,37 · Вклады Физ.Лиц - 0,08 · Средства организаций. 
Исследование значимости коэффициентов регрессии с помощью проверки нулевых гипотез подтвер-

ждает значимость (достоверность) всех полученных в ходе решения коэффициентов. Таким образом, можно вы-

полнить экономико-математический анализ влияния каждого из модельных факторов на результирующий пока-

затель. Согласно полученной модели, в среднем (наиболее вероятном) случае при повышении размера вкладов 

физических лиц на 1 млрд. руб. размер резервов на возможные потери увеличатся на 0,37 млрд. руб.; при увели-

чении размера пассивов организаций на 1 млрд. руб. резервы на возможные потери уменьшатся на 0,08 млрд. руб.. 
Анализ границ изменения найденных коэффициентов позволит записать эконометрическую модель, опи-

сывающую около 95% наблюдаемых статистических данных. Нижняя граница коэффициентов определяет сле-

дующую модель: 
Резервы на возможные потери = - 1043,85 + 0,32 · Вклады Физ.Лиц - 0,14 · Средства организаций. 
В этом случае увеличение размера вкладов физических лиц на 1 млрд. руб. приводит к увеличению раз-

мера резервов на 0,32 млрд. руб.; увеличение пассивов организаций на 1 млрд. руб. влечет за собой снижение 

размера резервов на 0,14 млрд. руб. 
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Верхняя граница коэффициентов определяет следующую модель: 
Резервы на возможные потери = - 592,85 + 0,43 · Вклады Физ.Лиц - 0,03 · Средства организаций. 
Здесь увеличение размера вкладов физических лиц на 1 млрд. руб. приводит к увеличению размера ре-

зервов на 0,43 млрд. руб.; увеличение пассивов организаций на 1 млрд. руб. влечет за собой снижение размера 

резервов на 0,03 млрд. руб. 
Во всех случаях связь между Резервами на возможные потери и размером вкладов физических лиц явля-

ется прямой, а между Резервами на возможные потери и пассивами организаций – обратной, т.е. изменение раз-

мера резервов на возможные потери и размера вкладов физических лиц происходит в одном направлении, а 

уровня пассивов организаций – в обратном. 
Точность прогноза для каждого периода можно оценить с помощью анализа остатков (разницы между 

реальными и предсказанными по модели значениями у в каждом наблюдении), выводимого при решении. В 

нашем случае прогнозные модельные значения для всех исследуемых наблюдений не значительно отличаются 

от реальных, статистические выбросы отсутствуют. 
На основании выполненного анализа качества построенной регрессионной модели можно сделать вы-

воды касательно её пригодности для реального прогнозирования исследуемого процесса. Модель является каче-

ственной и может применяться для принятия решений в управлении рисками при определении оптимальной 

структуры пассивов системно-значимого банка на основе выявленной связи исследуемых показателей. Для сни-

жения размера резервов и их доли в структуре пассивов банковского сектора РФ целесообразно наращивать пас-

сивы организаций.   
Полученные выводы вносят вклад в науку несколькими важными способами. Во-первых, документально 

подтверждено, что зависимость резервов от розничных депозитов и от корпоративных средств существенно и 

положительно связана с качеством управления рисками. Это улучшает наше понимание роли различных источ-

ников пассивов банковской системы во влиянии на качество доходов банков. Во-вторых, учитывая, что отчетные 

данные передают важную информацию различным заинтересованным сторонам, данное исследование свидетель-

ствует о том, что стратегия фондирования банков имеет влияние на другие субъекты финансовой системы (напри-

мер, на инвесторов, финансовых посредников и регуляторов), помимо розничных и корпоративных кредиторов. 

В связи с этим затрагиваемые стороны могут рассмотреть альтернативные способы более информативного ана-

лиза финансового состояния банков. Любой быстрый переход от традиционного розничного финансирования к 

корпоративному финансированию должен привлечь внимание инвесторов к качеству финансовой отчетности 

банков. Это также важно для регулирующих органов, учитывая, что наши данные показывают, что размер резер-

вов ухудшается с меньшей зависимостью от волатильности корпоративного фондирования. Увеличение размеров 

резерва, связанное с розничными пассивами, может напрямую и отрицательно повлиять на коэффициент доста-

точности капитала, качество банковских активов и уровень доходов банковской системы страны.   
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ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИИ:  
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

PROPERTY COMPLEX OF THE ORGANIZATION:   
FEATURES OF ASSESSMENT AND TAXATION  

Аннотация. Существующая система оценки имущества с теоретической и практической стороны доста-

точно исследована и имеет определенные методологические подходы, но отраслевая специфика функционирова-

ния компаний откладывает ряд отпечатков, которые необходимо исследовать, оценивать и учитывать при по-

строении системы управления финансово-хозяйственной детальностью. Система налогообложения имущества 

организаций, также претерпевает процесс совершенствования, связанный с завершением процесса перехода к 

налогообложению недвижимых объектов по справедливой учётной стоимости. 
В статье представлен алгоритм оценки имущества организации проведение которого на постоянной ос-

нове позволит вынести взвешенные заключение об имущественном положении компании и эффективности ис-

пользования имущества, а на основании данного заключения внести коррективы в систему управления имуще-

ственным комплексом организации. Проведена оценка динамики изменения элементов имущественных налогов 

с дополнительной оценкой структуры налоговых платежей организации, сгруппированных по источникам 

уплаты, с определением уровня фискальной и реальной налоговой нагрузки. Abstract. The existing system of property appraisal from the theoretical and practical side has been sufficiently researched and has certain methodological approaches, but the industry specifics of the functioning of companies leaves a number of imprints that need to be studied, evaluated and taken into account when building a management system for financial and economic detail. The system of taxation of the property of organizations is also undergoing a process of improvement associated with the completion of the process of transition to taxation of real estate at fair book value. The article presents an algorithm for assessing the property of an organization, the conduct of which on an on-going basis will make it possible to make a balanced conclusion about the property position of the company and the efficiency of using the property, and on the basis of this conclusion, make adjustments to the management system of the property complex of the organization. The assessment of the dynamics of changes in the elements of property taxes with an additional assessment of the structure of tax payments of the organization, grouped by sources of payment, with the determination of the level of fiscal and real tax burden. 
Ключевые слова: имущество, недвижимость, транспортные средства, земельные участки, оценка, нало-

гообложение, налоговая нагрузка Keywords: property, real estate, vehicles, land plots, appraisal, taxation, tax burden  
Функционирование хозяйствующих субъектов обеспечивается наличием определённого имущества, в 

отношении которого в процессе управления производится постоянный контроль за размером полученных от его 

использования выгод и оцениваются риски, связанные с его обладанием и использованием. Вся совокупность 

имущества, используемого в хозяйственной деятельности, составляет имущественный комплекс организации. 
Оценка имущественного комплекса организации должна осуществляться на постоянной основе с целью 

повышения эффективности управленческих мероприятий, ориентированных на обеспечение максимальной при-

были при условии сохранения необходимого уровня ликвидности и финансовой устойчивости. 
Проводимая на постоянной основе оценка имущества организации строится по следующему алгоритму: 1) оценка состава и структуры имущества организации в разрезе укрупненных групп имущества; 2) детализированная оценка состава и структуры имущества организации в разрезе подгрупп имуще-

ства, с оценкой движения основных средств; 3) расчет и оценка показателей эффективности использования имущества (оборачиваемости и рента-

бельности). 
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Реализация предлагаемого оценочного алгоритма позволит вынести взвешенные заключение об имуще-

ственном положении компании и эффективности использования имущества. А на основании данного заключения 

внести коррективы в систему управления имущественным комплексом организации.  
Таблица 1 – Структурно-динамическая оценка имущественного комплекса                                        ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Внеоборотные активы – всего  5 688 667 7 790 580 8 582 639 
в % к совокупному имуществу 65,1 64,3 59,2 
в том числе: 
Основные средства 4 275 322 7 295 312 8 437 845 
в % ко внеоборотным активам 75,2 93,6 98,3 
из них: - производственные здания 1 259 181 3 242 263 5 393 234 
в % к основным средствам 29,5 44,4 63,9 
- машины и оборудование 1 617 764 3 099 470 2 084 504 
в % к основным средствам 37,8 42,5 24,7 
- транспортные средства 74 017 54 704 68 017 
в % к основным средствам 1,7 0,75 0,8 
- земельные участки 1 324 360 898 876 892 090 
в % к основным средствам 31,0 12,3 10,6 
Отложенные налоговые активы 100 158 117 368 101 106 
в % ко внеоборотным активам 1,8 1,5 1,2 
Прочие внеоборотные активы 1 313 125 377 852 43 648 
в % ко внеоборотным активам 23,1 4,9 0,509 
Оборотные активы – всего  3 049 847 4 334 271 5 912 285 
в % к совокупному имуществу 34,9 35,7 40,8 
в том числе: 
Запасы 584 672 1 176 159 854 601 
в % к оборотным активам 19,2 27,1 14,5 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-

стям 3 853 2 179 63 
в % к оборотным активам 0,1 0,1 0,0 
Дебиторская задолженность 363 205 1 730 727 4 233 913 
в % к оборотным активам 11,9 39,9 71,6 
Денежные средства и денежные эквиваленты 1 863 308 1 356 334 818 651 
в % к оборотным активам 61,1 31,3 13,8 
Прочие оборотные активы 234 809 68 872 5 057 
в % к оборотным активам 7,7 1,6 0,1 
Совокупная стоимость имущества  8 738 514 12 124 851 14 494 924  

Подвижная часть основных средств у ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» составляет порядка 25-35%, а остальную часть составляют недвижимые объекты, облагаемые имущественными налогами с учетом стои-

мостных характеристик. 
Следующим этапом оценки имущественного комплекса является оценка эффективности управления че-

рез расчет и оценку показателей деловой активности и рентабельности. 
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Деловую активность можно назвать комплексной характеристикой предпринимательской деятельности, 

отражающей эффективность использования ресурсов. Оценка показателей деловой активности в динамике поз-

воляет оценить адаптивность руководства организации к быстро изменяющимся финансово-экономическим и 

потребительским условиям.  
Таблица 2 – Динамика показателей деловой активности ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Коэффициенты оборачиваемости:    
совокупных активов 1,15 1,88 1,78 
внеоборотных активов 1,67 2,91 2,89 
оборотных активов 3,64 5,31 4,62 
денежных средств и краткосрочных финансовых вложений 7,96 12,17 21,75 
дебиторской задолженности 15,33 18,71 7,93 
запасов 15,07 22,25 23,29 
Продолжительность одного оборота в днях:    
совокупных активов 318 194 205 
внеоборотных активов 218 126 126 
оборотных активов 100 69 79 
денежных средств и краткосрочных финансовых вложений 46 30 17 
дебиторской задолженности 24 20 46 
запасов 24 16 16 

Оценку деловой активности по активам целесообразно проводить для сопоставления объема ресурсов, 

которыми располагает организация, и уровня дохода, который организация получает в результате эффективного 

управления активами. 
Если оценивать результаты расчета длительности оборото различных активов, то у ПАО «Новороссий-

ский комбинат хлебопродуктов» можно отметить значительное ускорение оборачиваемости и длительность обо-

рота менее года. 
Для оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации также используются 

показатели рентабельности, отражающие доходность (прибыльность) деятельности. 
Показатели рентабельности весьма разнообразны с точки зрения расчета, а точнее сказать со стороны 

участвующих в расчете данных: показатели дохода – выручка, валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до 

налогообложения или чистая прибыль и соотносимые показатели – выучка, себестоимость, активы, капитал (со-

вокупный, собственный, заемный). 
Оценивая полученные показатели рентабельности по прибыли от продаж, можно констатировать доста-

точно высокую результативность операционной деятельности. Показатели рентабельности по чистой прибыль 

имеют тенденцию сокращения, что вызвано достаточно высоким уровнем внереализационных расходов связан-

ных с обслуживанием кредитных обязательств.  
Таблица 3 – Динамика показателей рентабельности ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
По прибыли от продаж    
Рентабельность реализованной продукции 63,17 27,53 8,87 
Рентабельность продаж 38,71 21,59 8,15 
Рентабельность активов 44,39 40,55 14,48 
Рентабельность внеоборотных активов 64,8 62,8 23,5 
Рентабельность оборотных активов 140,9 114,6 37,6 
По чистой прибыли    
Рентабельность активов 34,76 32,02 7,43 
Рентабельность внеоборотных активов 50,76 49,56 12,07  

В целом имущественный комплекс ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» используется эффек-

тивно и приносит прибыль, которая позволяет расширять имущественный потенциал. 
Имущество, которым располагает организация, подлежит налогообложению. Система налогообложения 

имущества организации в России включает системы налогообложения недвижимости и налогообложение транс-

портных средств. 
Процесс перехода к комплексной системе налогообложения недвижимости в России еще не завершен и 

по этой причине недвижимые объекты, состоящие из земельных участков и строений, облагаются двумя индиви-

дуальными налогами – налогам на имущество (строения) и земельным налогом. 
Налога на имущество организаций в настоящее время претерпевает значительные изменение вызванные 

приходом к системе налогообложения недвижимости от кадастровой стоимости. 
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Так в период с 2017-2018 гг. были приняты рад федеральных и региональных законов, значительно по-

влиявших на процесс исчисления и уплаты налога на имущество организаций.  
Таблица 4 – Динамика начисления налоговых обязательств по налогу на имущество                        ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», тыс.руб. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Среднегодовая стоимость имущества за налоговый (от-

четный) период 1 295 456 3 210 290 5 391 170 
Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом иму-

щества за налоговый период 73 858 - - 
Кадастровая стоимость 37 583 31 973 2 064 
Налоговая база 1 259 181 3 242 263 5 393 234 
Налоговая ставка в отношении объектов облагаемых 

исходя из среднегодовой стоимости, % 2,0 2,2 2,2 
Налоговая ставка в отношении объектов облагаемых 

исходя из кадастровой стоимости, % 2,0 2,0 2,0 
Сумма налога за налоговый период 35 039 111 085 148 739 
Сумма авансовых платежей, исчисленная за предыду-

щие отчетные периоды 19 916 29 048 88 555 
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 15 124 82 037 60 184 

 
Оценивая в динамике налоговые обязательства по налогу на имущество организаций (данные таблицы 

4) можно отметить: - налоговая база состоит и объектов, оцениваемых по среднегодовой стоимости и по кадастровой стои-

мости. Изменение суммы кадастровой стоимости (как налоговой базы) вызвано изменением налогового законо-

дательства, включающего отдельные объекты; - налоговые ставки установлена двух видов 2,2% от налоговой базы, определяемой по среднегодовой 

стоимости и 2% от налоговой базы, определяемой по кадастровой стоимости; -  сумма налога, исчисленная к уплате за налоговый период, изменяется пропорционально изменению 

налогооблагаемой базы, вызванного сокращением перечня объектов, включаемых в расчет налогооблагаемой 

базы (движимые объекты). 
Оценивая практику применения налога на имущество организаций можно отметить незавершенность 

процесса перехода к налогообложению недвижимости: когда движимые объекты выведены из состава налогооб-

ложения, но переход к кадастровой оценке (учитывающей рыночные характеристики стоимости объекта) не за-

вершен и не по всем объектам проведена переоценка. 
Система налогообложения транспортных средств, входящих в состав основных фондов организации, 

ориентирована не на стоимостные характеристики, а на вид транспортного средства, его мощность двигателя и 

как следствие негативное воздействие на окружающую среду.  
Таблица 5 – Динамика начисления налоговых обязательств по транспортному налогу                     ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Вид транспортного средства:    
автомобиль легковой, шт. 22 18 19 
автомобиль грузовой, шт. 15 15 15 
автобус, шт. 2 2 3 
самоходные машины и механизмы на пневматическом 

и гусеничном ходу, шт. 13 12 12 
Исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюд-

жет, тыс. руб. 452 506 561 
Сумма авансовых платежей, подлежащая уплате в бюд-

жет в течение налогового периода, тыс.руб. 239 297 434 
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам 

налогового периода, тыс.руб. 213 209 127  
Оценивая в динамике налоговые обязательства по транспортному налогу (данные таблицы 5) можно 

отметить: -  в собственности организации легковые и грузовые автомобили, автобусы и самоходные машины и 

механизмы на пневматическом и гусеничном ходу; -   сумма налогов изменяется пропорционально колебаниям числа автотранспортных средств, так как 

индексации ставок в исследуемый период не производилась. 
Оценивая сумму начисленного и уплаченного транспортного налога, можно отметить наличие задолжен-

ности по результатам расчета по налоговым обязательствам за год. 
Практика налогообложения земельных участков строится на учете кадастровой стоимости, корректи-

ровка которой происходила в период с 2008 по 2018 гг. 
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Таблица 6 – Динамика начисления налоговых обязательств по земельному налогу                                ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Налоговая база, тыс.руб. 1 324 360 898 876 892 090 
Налоговая ставка, для земельных участков, занятых 

объектами инженерной инфраструктуры 0,085 0,075 0,075 
Налоговая ставка, для земельных участков, занятые 

зданиями, сооружениями, используемыми для произ-

водства, хранения и первичной переработки сельскохо-

зяйственной продукции % 1,5 1,5 1,5 
Сумма налога за налоговый период 12 413 13 327 13 319 
Сумма авансовых платежей, уплаченная в течении 

налогового периоды 9 177 9 997 9 989 
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 3 237 3 330 3 330  

Оценивая в динамике налоговые обязательства по земельному налогу (данные таблицы 6) можно отметить: - у ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» учтены земли занятые объектами инженерной ин-

фраструктуры и земли занятые зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первич-

ной переработки сельскохозяйственной продукции; - ставки земельного налога зависят от типа землепользования и варьируются от 0,075 и 1,5%; - сумма земельного налога напрямую зависит от наличия земельных участков и их кадастровой стоимо-

сти, а также типа землепользования, определённого классификатором категории земель. 
Таким образом, оценивая систему налогообложения имущественного комплекса организации можно от-

метить ряд особенностей: - обложению имущественными налогами подвергаются недвижимые объекты и транспортные средства, а 

движимая часть основных фондов и оборотные активы облагаются по средствам дохода, который они синтезируют; - в налогообложении недвижимых объектов (строений и земельных участков) происходит процесс пере-

хода к единой системе налогообложения от кадастровой стоимости; - система налогообложения транспортных средств максимально ориентирована на уровень негативного 

воздействия от эксплуатации автотранспортных средств. 
Налоги на имущество — это не единственные налоговые обязательства, которые погашаются выбранными 

организаций из дохода, полученного организацией.  Выполняя роль налогового агента организации осуществляет ис-

числение, удержание и перечисление налога на доходы физических лиц в бюджет. 
Всю совокупность налоговых платежей организации можно подразделить на группы исходя из источника, 

который служит финансовой основой их оплаты. 
Учитывая нормы налогового законодательства и правила ведения бухгалтерского учета, можно выделить сле-

дующие источники уплаты налогов: - выручка; - себестоимость; - прибыль до налогообложения – в составе прочих расходов; - налогооблагаемая прибыль. 
  
Таблица 7 – Группировка налоговых обязательств по источникам уплаты                       ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Налоги и сборы, относимые на издержки производства -всего 198 908 241 183 223 465 
в том числе: 
Земельный налог 12 018 13 005 13 060 
Транспортный налог 523 607 640 
Взносы во внебюджетные социальные фонды 186 367 227 571 209 765 
Налог на выбросы загрязнений в окружающую среду - - - 
Водный налог - - - 
Налоги, относимые на финансовые результаты и упла-

чиваемые из прибыли, всего: 29 417 73 402 142 870 
в том числе: 
Налог на имущество организаций 29 417 73 402 142 870 
Налоги, уплачиваемые из прибыли 579 228 838 164 261 136 
в том числе: 
Налог на прибыль организаций 579 228 838 164 261 136 
Налоги из доходов работников, всего: 115 936 145 433 122 989 
в том числе: 
Налог на доходы физических лиц 115 936 145 433 122 989 
Всего налогов и сборов – оклад налога 923 489 1 298 182 750 460 
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Оценивая структуру налоговых обязательств АО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» -можно 

отметить преобладание доли налогов, относимых финансовые результаты. 
Используя принцип группировки налогов по источникам уплаты произведем расчет уровня налогового 

бремени (таблица 8).  
Таблица 8 – Расчет налогового бремени исходя из группировки по источникам уплаты 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Налоги и сборы, относимые на издержки - всего, тыс.руб. 198908 241183 223465 
в % к окладу 21,5 18,6 29,8 
Налоги, уплачиваемые из прибыли предприятия - 
всего, тыс.руб. 608645 911566 404006 
в % к окладу 65,9 70,2 53,8 
Налоги из доходов работников, тыс.руб. 115936 145433 122989 
в % к окладу 12,6 11,2 16,4 
Оклад налога, тыс.руб. 923489 1298182 750460 
Фискальное налоговое бремя, % 11,7 6,6 3,2 
Налоговая квота, тыс.руб. 807553 1152749 627471 
Реальное налоговое бремя, % 10,2 5,9 2,7 
Налоговый порог, % 87,4 88,8 83,6  

Расчет налогового бремени нами проводился в двух вариантах, учитывающих субъектов, которые фак-

тически несут тяжесть налогового изъятия. 
Так «фискальное налоговое бремя» рассчитывается исходя из всей совокупности налоговых обяза-

тельств, которые погашаются со счетов организации. Однако часть налогов погашаются из доходов других субъ-

ектов – работников организации и покупателей. 
Для отражения фактического воздействия налоговой системы на результаты деятельности нами рассчи-

тан показатель «реального налогового бремени», который учитывает только налоги влияющие на конечный фи-

нансовый результат деятельности организации. 
Дополнительно рассчитан показатель налогового порога, который отражает долю налоговых обяза-

тельств организации в совокупных налоговых обязательствах. 
Оценивая уровень налогового беремени можно отметить сокращение уровня показателя в три раза. Нало-

говый порог сокращается, но не значительно - в приделах 10%. Сокращение уровня налогового бремени связанно не 

с сокращением налоговых обязательств, а с увеличением соотносимого показателя – выручки. Уровень налогового 

изъятия является допустимым для сохранения экономической заинтересованности собственников в интенсификации 

производства. 
Оценивая показатель налогового бремени в динамике, позволяет руководству организации определить какой 

из элементов затрат оказывает наибольшее негативное воздействие на уровень чистой прибыли. 
Изучение системы оценки и налогообложения имущественного комплекса организации позволяет внести ряд 

рекомендаций: 1) с целью совершенствования методики расчета показателей эффективности использования имуще-

ственного комплекса за основу целесообразно использовать прибыль от продаж, которая отражает результаты 

основной деятельности; 2) с целью совершенствования налогообложения недвижимого имущества рассмотреть возможность 

полного перехода к исчислению налоговой базы от кадастровой стоимости, что позволит сократить документо-

оборот и позволит уйти от двойной системы начисления амортизации (для налога на прибыль организации и 

расчета остаточной стоимости); 3) рассмотреть вариант создания бюджетной инициативы утвердить для компаний, использующих 

имущества не для производства продукции, а для посреднических операций (относящихся к высокодоходным), 

предусмотреть повышение ставки налога на имущество от кадастровой стоимости недвижимых объектов, что 

позволит повысить налоговые поступления региона.  
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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.      
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