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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИЙ 
CURRENT ISSUES OF THE FORMATION OF FINANCIAL STATEMENTS OF COMPANIES 

 
Аннотация. Бухгалтерская отчетность является единой системой данных об имущественном финансо-

вом положении предприятия и о результатах ее хозяйственной деятельности, служит для внешних пользовате-

лей  одним из основных источников финансового анализа. 

Перед составлением финансовой отчетности бухгалтерия любой организации производит ряд подготови-

тельных работ, среди которых обязательная инвентаризация имущества и финансовых обязательств организации, 

а также закрытие счетов, расчет себестоимости продукции, работ, услуг, выявление финансового результата дея-

тельности по итогам за год (реформация баланса). Состав форм бухгалтерской финансовой отчетности коммерче-

ской организации приведен в Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99). Имея полную финансовую отчетность организации, можно провести анализ всех этих показателей, 

составив при этом выводы и предложения для осуществления дальнейшей деятельности организации. 

Abstract. Financial statements are a unified system of data on the property financial position of an enterprise 

and on the results of its economic activities; it serves as one of the main sources of financial analysis for external users. 

Before drawing up financial statements, the accounting department of any organization performs a number of 

preparatory work, including a mandatory inventory of the organization's property and financial obligations, as well as 

closing accounts, calculating the cost of products, works, services, identifying the financial result of activities based on 

the results for the year (balance sheet reform). The composition of the forms of accounting financial statements of a 

commercial organization is given in the Regulation on accounting "Accounting statements of the organization" (PBU 

4/99). Having the complete financial statements of the organization, it is possible to analyze all these indicators, while 

drawing up conclusions and proposals for the implementation of further activities of the organization. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, бухгалтерский баланс, реформация баланса, отчетность ор-

ганизации. 

Keywords: financial statements, balance sheet, balance sheet reform, organization reporting. 

 

Бухгалтерская отчетность – единая система данных об имущественном и финансовом положении орга-

низации и о результате ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 

установленным формам. В ней содержатся сведения об имуществе, обязательствах и финансовых результатах 

по стоимостным показателям. Она составляется на основании данных бухгалтерского учета.  

Бухгалтерская отчетность является единой системой данных об имущественном финансовом положе-

нии предприятия и о результатах ее хозяйственной деятельности, служит для внешних пользователей одним из 

основных источников финансового анализа. 

Перед составлением финансовой отчетности бухгалтерия любой организации производит ряд подготови-

тельных работ, среди которых обязательная инвентаризация имущества и финансовых обязательств организации. 

Инвентаризация – это плановая проверка в натуральном выражении имущества хозяйствующего субъ-

екта и ее обязательств, сверка фактического наличия материальных ценностей, денежных средств и задолжен-

ности по расчетам с данными бухгалтерского учета и внесение коррективов в учетные регистры после принятия 

решения руководством организации по выявленным расхождениям. 

Основные цели проведения инвентаризации и финансовых обязательств организации должны в полной 

мере соответствовать требованиям действующего законодательства, а именно сформулировать их можно сле-

дующим образом: выявление фактического наличия имущества, сопоставление его с данными бухгалтерского 

учета, а также проверка полноты отражения в учете обязательств. 
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Инвентаризации подлежит все имущество (активы) организации, независимо от места его нахождения. 

Организации проводят инвентаризацию до составления годовой отчетности. Конкретные сроки ее проведения 

закрепляются в учетной политике (п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

ПБУ 1/2008, Приказ Министерства Финансов России от 06.10.2008 г. № 106н). При этом допускается не прово-

дить инвентаризацию имущество, по которому инвентаризация проводилась в октябре-декабре отчетного года, 

а объекты основных средств могут инвентаризироваться один раз в три года. 

После проведения инвентаризации происходит обработка ее результатов, в том случае, если были вы-

явлены расхождения фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета, необходимо выясне-

ние причин данных отклонений. Окончательное распоряжение по урегулированию выявленных излишков и 

недостач остается за руководителем.  

Затем работники бухгалтерии под руководством главного бухгалтера переходят к закрытию счетов и 

расчету себестоимости продукции, работ, услуг. Корректировка затрат и закрытие счетов осуществляются в 

определенном порядке, то есть с соответствующими записями в системе синтетических и аналитических счетов 

и в строго определенной последовательности (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Последовательность осуществления закрытия счетов, 

расчета себестоимости продукции, работ, услуг 

 

Остановимся на выявлении финансового результата. По состоянию на 31 декабря каждого года, после 

выявления финансового результата от обычных видов деятельности и прочих операций бухгалтерия организа-

ции обнуляет все субсчета счета 90 «Продажи» и счета 91 «Прочие доходы и расходы», данные счета на момент 

закрытия субсчетов не должны иметь остатков. Отсутствие сальдо на этих счетах достигается путем ежемесяч-

ного сопоставления дебетового и кредитового оборотов отдельно по счетам 90 «Продажи» и 91 «Прочие дохо-

ды и расходы» и выявления финансового результата на субсчетах 90-9 «Прибыль (убыток) от продаж» и 91-
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9 «Сальдо прочих доходов и расходов» соответственно. Следовательно, к моменту закрытия субсчетов на суб-

счетах 90-9 «Прибыль (убыток) от продаж» и 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» числятся накопленные 

за год прибыль или убыток от обычных видов деятельности или прочих операций соответственно. 

После того, как все субсчета к счетам 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» обнулились, 

бухгалтерия закрывает счет 99 «Прибыли и убытки», на начало следующего года он тоже не должен иметь 

остатка. По состоянию на 31 декабря на данном счете выявляется итоговый финансовый результат деятельно-

сти организации за отчетный год, который списывается со счета 99 «Прибыли и убытки» одной из следующих 

бухгалтерских записей: 

- в случае получения организацией чистой прибыли: 

Дебет счета 99 «Прибыли и убытки», 

Кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

- в случае, если организация получила убыток: 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 

Кредит счета 99 «Прибыли и убытки». 

Бухгалтерские записи, производимые в учете организации по состоянию на 31 декабря отчетного года 

называются реформацией баланса. 

После реформации баланса главный бухгалтер организации приступает непосредственно к составле-

нию форм годовой бухгалтерской отчетности организации. 

Состав форм бухгалтерской финансовой отчетности коммерческой организации приведен в Положении 

по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99). Исходя из данного документа на 

территории Российской Федерации коммерческие организации в большинстве своем составляют финансовую 

отчетность по следующим формам (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Состав форм бухгалтерской финансовой отчетности коммерческой организации 

 

Возможность объективно оценить результаты финансово-хозяйственной деятельности организации 

очень важно как для управленческого персонала, внутренних пользователей, так и для внешних пользователей. 

Система показателей поможет правильно оценить ликвидность, обеспеченность собственными оборотными 

Бухгалтерский баланс

Отчет о финансовых результатах

Отчет об изменениях капитала

Отчет о движении денежных средств

Отчет о целевом использовании денежных средств

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах, включающие в себя Приложения к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах и Пояснительную записку, в которых 
приводится информация, без знания которой невозможно произвести 
оценку финансового состояния организации или результатов ее 
экономической деятельности

Иные пояснения к бухгалтерской отчетности в текстовой или табличной 
форе, если существует такая необходимость

Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации, если она в соответствии с 
федеральным законом подлежит обязательному аудиту
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средства, возможность банкротства и рентабельность организации. Имея полную финансовую отчетность орга-

низации, можно провести анализ всех этих показателей, составив при этом выводы и предложения для осу-

ществления дальнейшей деятельности организации. 

Бухгалтерский баланс можно назвать одной из основных форм отчетности бухгалтерской отчетности, 

ведь на его основе можно сформировать представление о финансово имущественном состоянии организации за 

предыдущие годы деятельности, если таковые имеются. В балансе отражаются остатки по всем счетам бухгал-

терского учета на отчетную дату. Эти показатели приводятся в бухгалтерском балансе в определенной группи-

ровке. 

В широком смысле баланс можно описать как равенство, равновесие. В экономических науках исполь-

зуются разные виды балансов: баланс основных средств, баланс доходов и расходов организации, баланс дохо-

дов и расходов населения, материальный баланс, баланс трудовых ресурсов и др. 

Балансовое обобщение информации широко применяется в бухгалтерском учете и анализе хозяйствен-

ной деятельности организаций, где объектом изучения является бухгалтерский баланс (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура бухгалтерского баланса коммерческой организации 

 

В сфере учета балансовое обобщение имеет под собой объективные основания. Оно позволяет харак-

теризовать взаимосвязи между явлениями экономического характера и осуществить соизмерение затрат с 

результатами хозяйствования, которые складываются в процессе хозяйственной деятельности. Помимо этого 

за счет балансового обобщения информации осуществляется контроль за фактами хозяйственной жизни, так 

как показатели, отражающие активы организации, всегда должны быть равны показателям, отражающим ее 

пассивы.  

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляет собой завершающий этап хозяй-

ственной деятельности организации и является источником информации, позволяющим оценить текущее поло-

жение и дальнейшие перспективы развития и функционирования любой организации. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ 

DEVELOPMENT OF A SYSTEM OF CORPORATE RELATIONSHIPS IN AN ENTREPRENEURIAL ENVIRONMENT 
 

Аннотация. Осуществление деятельности корпорации происходит в неизбежной связи данной пред-

принимательской структурой с различными категориями населения, что обуславливает необходимость учета 

интересов определенных групп населения в процессе принятия управленческих решений. Эффективность 

деятельности компании в значительной мере зависит от функционирующей внутри нее системы управления, 

которая должна быть строго ориентирована на стратегию развития с учетом расставленных приоритетов в 

рамках систем взаимодействия применяемых технологий. Для полноценной реализации предприниматель-

ского поведения внутри каждой корпорации, руководство должно уделять особое внимание формированию 

корпоративной системой знаний и управлению ими. Дополняя корпоративной культурой состав элементов 

внутренней среды организации, можно получить новый метод раскрытия человеческого потенциала и воз-

можностей личности. Более того, внутренняя среда становится неким пространственно-временным контину-

умом, где рождается результат деятельности всей компании.  

Abstract. The implementation of the corporation's activities occurs in the inevitable connection of this busi-

ness structure with various categories of the population, which necessitates taking into account the interests of cer-

tain groups of the population in the process of making managerial decisions. The effectiveness of the company's ac-

tivities largely depends on the management system functioning within it, which should be strictly focused on the 

development strategy, taking into account the priorities set within the framework of the interaction systems of the 

technologies used. For the full implementation of entrepreneurial behavior within each corporation, management 

must pay special attention to the formation and management of the corporate knowledge system. By supplementing 

the corporate culture with the composition of the elements of the internal environment of the organization, it is pos-

sible to obtain a new method of disclosing human potential and personality capabilities. Moreover, the internal envi-

ronment becomes a kind of space-time continuum, where the result of the entire company is born. 

Ключевые слова: предпринимательская среда, корпоративные взаимоотношения, корпоративное 

управление, коммуникации. 

Keywords: business environment, corporate relationships, corporate governance, communications.  
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Одновременно с общим преобразованием экономики одной из важнейших потребностей в современ-

ных экономических условиях особое место занимает создание и развитие цивилизованных отношений между 

владельцами бизнеса и принятым на работу персоналом в рамках действующей корпоративной структуры.  

Стоит отметить, что эффективность деятельности компании в значительной мере зависит от функци-

онирующей внутри нее системы управления, которая должна быть строго ориентирована на стратегию разви-

тия с учетом расставленных приоритетов в рамках систем взаимодействия применяемых технологий. 

Осуществление деятельности корпорации происходит в неизбежной связи данной предприниматель-

ской структурой с различными категориями населения, что обуславливает необходимость учета интересов 

определенных групп населения в процессе принятия управленческих решений, перечень указанных интере-

сов выглядит следующим образом: 

1) без потребителей нет компании, именно на потребителя необходимо равняться при осуществлении 

продаж, отталкиваясь от запросов потенциальных клиентов, желающих получать качественный товар, работы 

и услуги, адекватные цены, качественный сервис и грамотную рекламу. В том случае, если руководство ком-

пании не прилагает усилий к удовлетворению потребностей покупателя, то такая тактика руководства одно-

значно приведет компанию к банкротству. Таким образом, можно говорить о том, что именно потребитель 

стоит во главе угла и его интересы должны быть в приоритете для руководства;  

2) особую роль в компании играют работники, суть отношений с которыми заключается не только в 

требовании справедливой оплаты труда за труд, но касается также и иных аспектов взаимоотношений, в 

частности: 

- равенство возможностей всех без исключения членов трудового коллектива;  

- защита здоровья работников при нахождении их на рабочем месте; 

- финансовая безопасность персонала; 

- неприкосновенность личной жизни; 

- свобода самовыражения; 

- а также обеспечение достойного уровня жизни сотрудника компании и членов его семьи;  

3) население той территории, на которой расположены офисы, производственные помещения и скла-

ды компании. Именно на данную категорию общества непосредственное влияние оказывает производствен-

но-хозяйственная деятельность компании. Компании, особенно крупные корпорации, непосредственным об-

разом влияют на экономику и продовольственную безопасность региона, занятость населения, экологию, со-

циальную структуру. Кроме того, в России достаточно большое количество градообразующих предприятий, 

к которым со стороны местного населения ожидается непосредственное участие в решении ряда следующих 

местных проблем: 

- развитие инфраструктуры; 

- транспортная доступность и организация логистики;  

- наличие детских дошкольных и образовательных учреждений;  

- действующая система здравоохранения; 

- создание условий для отдыха; 

- решение острых экологических проблем; 

4) особый уровень отношений у корпораций с акционерами, так как именно акционеры создают воз-

можность существования корпорации как источника «рискового» капитала, необходимого для ее появления, 

развития и роста. Следовательно, во всех приоритетных действиях общества в первую очередь должны учи-

тываться интересы акционеров. Иными словами, корпоративная среда является областью взаимодействия 

корпорации как объекта с теми, на кого она может в силу своих возможностей оказывать влияние;  

5) еще одной, достаточно весомой категорией взаимоотношений являются взаимоотношения компа-

нии с поставщиками. Данная группа контрагентов ожидает от крупной корпорации открытых и взаимовы-

годных торговых отношений и своевременных расчетов. Отношения крупных корпораций и поставщиков, 

являющихся субъектами малого предпринимательства, представляют важное звено любой экономической 

системы, так как само существование малого бизнеса зависит от партнёрского отношения к нему со стороны 

крупных представителей бизнеса. 

Остановимся на современной концепции предпринимательства в корпоративной среде, в качестве 

которой выступает маркетинг взаимодействия. При этом основным инструментом маркетинга взаимодей-

ствия служит не что иное, как коммуникативная политика, представляющая собой перспективный курс ре-

шений и действий корпорации в системе рыночных структурных отношений. В таких условиях существенное 

влияние приобретают коммуникации корпорации, которые должны обеспечивать как нормальную работо-

способность внутренней среды корпорации, так и ее взаимодействие с внешней средой. 

Развитие отношений сотрудничества и коммуникаций в корпорации в обязательном порядке должно 

учитывать модель жизненного цикла взаимоотношений сторон, стадиями которого выступают:  

1) осведомленность; 

2) исследование; 

3) расширение связей, контактов; 

4) долгосрочную приверженность к контактам; 

5) разрушение контактных взаимодействий. 
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Указанный алгоритм реализации предпринимательского поведения корпорации предполагает обяза-

тельное формирование индивидуальной корпоративной среды. Создание внутри корпорации психологически 

комфортного климата, а также системы ценностей компании, формируют в коллективе рабочую атмосферу и 

придают ей независимость и индивидуальность.  

Такой подход выступает несомненным ориентиром для всех членов трудового коллектива компании, 

помогает четко обозначить требования, предъявляемые к персоналу работодателем. В зависимости от того, 

какой подход к решению различных проблем принят в каждой конкретной корпорации, какие типы решений 

считаются приемлемыми и допустимыми именно в этой предпринимательской структуре. Следует сказать, 

что список ценностей профиля корпоративной культуры включает достаточно широкий круг вопросов.  

Для полноценной реализации предпринимательского поведения внутри каждой корпорации, руко-

водство должно уделять особое внимание формированию корпоративной системой знаний и управлению 

ими. Стратегии такого управления наглядно представлены на рисунке 1. 

В результате того, что объектом предпринимательской деятельности является инновация, высший 

менеджмент корпорации должен сосредоточиться на поиске инновационных источников для всей корпора-

ции, на конструктивной поддержке и использовании прогрессивных и актуальных для корпорации инноваци-

онных идей и теорий.  

 

 
 

 

Рисунок 1 – Стратегия управления корпоративной системой знаний 

 

Отметим, что все принятые руководством корпорации управленческие решения должны быть обосно-

ванными и учитывать интересы абсолютно всех участников корпоративных взаимоотношений. Такой подход 

безусловно повысит ценность этих решений. Для достижения обозначенной цели многие крупные корпорации 

осуществляют самостоятельную разработку, а в последующем принимают к действию определенный набор 

документов, регламентирующих правила отношений и устанавливающих структуру в пределах корпоративной 

среды, стандартный перечень данной документации приведен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Стандартный перечень документов, регламентирующих правила отношений 

и устанавливающих корпоративную структуру 

 

Все вышеперечисленное составляет достаточно важную часть корпоративного права, которая пред-

ставляет интерес также для формирующейся системы корпоративных взаимоотношений в предприниматель-

ской среде. 

Подводя итоги описания и анализа элементов внутренней корпоративной среды, нельзя не заметить, 

что все перечисленные переменные рассматриваются, в качестве элементарного набор компонентов и функций, 

которые складываются в систему и в дальнейшем организация функционирует, как сложный механизм. Таким 

образом, в корпорации синтезируется формула совокупности всех переменных и более не подлежит изменени-

ям. В представленном выше формате понимания корпоративной среды все, так или иначе, сводится к матери-

альным, прагматичным ценностям, в нем нет духовности. Даже сами люди, носители и источник самой духов-

ности, в данном конкретном случае воспринимаются лишь объектами и субъектами управления.  Когда речь 

заходит о ценностях для понимания уже известной нам концепции корпоративной среды, речь здесь заходит 

исключительно об утилитарных и примитивных ценностях, которые не имеют ничего общего с духовностью и 

самосознанием человека, как творческой личности. 

Ценности в общем понимании являют собой основу культуры, в том числе и корпоративной. Индивид, 

отдельно от компании и её ценностей, раскрывается через собственную культуру и уникальность. Находясь в 

жестких рамках внутренней среды той самой организации, индивид принимает новые для себя культурные и 

поведенческие ценности, но они не являются базой для культуры в данном понимании внутренней среды, так 

как её нет в классическом  описании. Таким образом, среда видится местом, которое ограничивает менеджмент 

в организации.  

Дополняя корпоративной культурой состав элементов внутренней среды организации, можно получить 

новый метод раскрытия человеческого потенциала и возможностей личности. Более того, внутренняя среда 

становится неким пространственно-временным континуумом, где рождается результат деятельности всей ком-

пании. Этот пространственно-временной континуум есть совокупный результат взаимодействия и взаимосвязи 

переменных внутренней среды корпорации, где культура становится идеальным и единственным духовным 

фактором, способствующим восприятию организации, как целостного организма. Корпоративная культура про-

низывает предпринимательскую деятельность, как отдельного сотрудника, отдела, подразделения, так и всей 

корпорации в целом. Тем самым корпоративная культура выполняет свою интегративную функцию и является 

таким же элементом внутренней среды, как и те, что уже известны. 
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Аннотация. В статье обоснована актуальность и практическая востребованность достоверной оценки 

инвестиционной привлекательности экономических субъектов. Проведено исследование и систематизированы 

взгляды авторов, раскрывающих содержание экономической категории «инвестиционная привлекательность 

организации, что позволило выделить ее сущностные признаки. По результатам выполненных теоретико-

методических исследований выделено пять основных подходов анализа инвестиционной привлекательности 

организации. Проведена апробация финансового подхода на примере сельскохозяйственных организациях, 

включающего сочетание двух методик: совокупность финансово-экономических показателей и семифакторной 

модели рентабельности активов. На основании выполненных расчетов и полученных результатов дана оценка 

общего уровня инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных организаций и сформулированы вы-

воды. Предложены основные направления повышения инвестиционной привлекательности применительно к 

конкретным объектам исследования. 

Abstract. The article substantiates the relevance and practical relevance of a reliable assessment of the invest-

ment attractiveness of economic entities. The authors ' views on the content of the economic category "investment at-

tractiveness of an organization" were studied and systematized, which made it possible to identify its essential features. 

Based on the results of the theoretical and methodological studies, five main approaches to analyzing the investment 

attractiveness of an organization are identified. The financial approach is tested on the example of agricultural organiza-

tions, which includes a combination of two methods: a set of financial and economic indicators and a seven-factor mod-

el of return on assets. Based on the calculations performed and the results obtained, an assessment of the overall level of 

investment attractiveness of agricultural organizations is given and conclusions are formulated. The main directions of 

increasing the investment attractiveness in relation to specific projects are proposed. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность организации, подходы к оценке, рейтинговая 

оценка, интегральный показатель оценки.  

Keywords: investment attractiveness of an organization, approaches to assessment, rating assessment, integral 

assessment indicator.  

 

Для успешного функционирования и развития практически любого бизнеса независимо от отраслевой 

принадлежности, правового статуса и других факторов требуется привлечение капитала извне. Способность 

бизнес-структуры вызвать коммерческий интерес у потенциальных инвесторов, то есть готовность сторонних 

лиц вкладывать денежные средства в развитие коммерческой структуры определяется её инвестиционной при-

влекательностью. В научной литературе «инвестиционная привлекательность» коммерческой организации 

представлена как многогранная и многоплановая экономическая категория, поскольку систематизация и обоб-

mailto:kennad@rambler.ru
mailto:sig_2111my@mail.ru


Вестник Академии знаний №44 (3), 2021  17 

щение мнений различных авторов на толкование данного термина позволяет выделить четыре классификаци-

онных признака, представленных на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные сущностные признаки термина  

«инвестиционная привлекательность коммерческой организации» 

 

В соответствии с многоаспектностью исследуемой дефиниции проблемы методического обеспечения 

её оценки остаются актуальны с позиции теории и практики. Ретроспективный анализ известных в настоящий 

момент времени методов к оценке инвестиционной привлекательности организации позволил выделить пять 

основных подходов (рисунок 2), содержание которых указывает на то, что оценка инвестиционной привлека-

тельности осуществляется посредством многофакторной модели, включающей финансовые и нефинансовые, 

качественные и количественные показатели. Кроме того, каждый из представленных подходов, имея свои до-

стоинства и недостатки, представляет определенный интерес для своего круга заинтересованных лиц. Напри-

мер, для инвесторов интересен стоимостной подход, для собственников – рыночный, а для менеджмента орга-

низации – финансовый.   

 

 
 

Рисунок 2 – Основные подходы к оценке инвестиционной привлекательности организации  
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Следует отметить, что в рамках финансового подхода сформировано несколько методических подходов 

оценки инвестиционной привлекательности организаций, которые отличаются набором ключевых аналитиче-

ских показателей. Так, большинство ученых сводит оценку инвестиционной привлекательности к показателям 

анализа финансового положения организации. Данный факт, по нашему мнению, обоснован тем, что по резуль-

татам оценки финансового состояния организации можно оценить её возможности развития в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе с целью инвестирования средств. Именно данное обстоятельство позволяет, исходя 

из существующих подходов к толкованию анализируемой дефиниции, рассматривать результаты анализа фи-

нансового состояния организации как основу оценки её инвестиционной привлекательности. Другой методиче-

ский подход предполагает оценку инвестиционной привлекательности организации посредством факторного 

анализа по семифакторной модели показателя рентабельность активов. 

Продемонстрируем указанные методические подходы оценки инвестиционной привлекательности на 

примере трех сельскохозяйственных организаций. Для проведения оценки инвестиционной привлекательности 

сельскохозяйственных организаций на основании наиболее значимых показателей анализа финансового состо-

яния исследуемых сельхозорганизаций в таблице 1 представлены исходные их параметры. С целью получения 

обобщенного показателя оценки финансового состояния исследуемых организаций воспользуемся многомер-

ным сравнительным анализом. Идентификация лучшего (эталонного) показателя по каждому из 14 позволила 

сформировать матрицу стандартизированных коэффициентов, а затем посредством метода расстояний опреде-

лить итоговое значение рейтинга по каждой организации (таблица 2). 

 

Таблица 1 – Исходные параметры анализа финансового состояния  исследуемых организации  

как основы оценки их привлекательности, 2019 г. 
 

Показатель 
ЗАО «Агрофир-

ма «Дружба» 

ПАО «Кубан-

ская степь» 

ОАО «Имени  

И. В. Мичурина» 

Коэффициент текущей ликвидности 5,264 0,990 5,097 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами 
0,810 -0,431 0,780 

Коэффициент автономии 0,85 0,62 0,83 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,85 0,73 0,85 

Коэффициент соотношения заемного капитала к собственному 0,17 0,61 0,21 

Темп роста выручки от реализации  1,160 0,918 1,145 

Темп роста чистой прибыли 1,132 0,447 0,723 

Темп роста стоимости капитала 1,280 1,031 1,332 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 0,62 2,43 0,55 

Коэффициент оборачиваемости собствен-ного капитала 0,57 1,04 0,53 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 8,58 29,42 0,90 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 9,39 7,81 6,46 

Коэффициент рентабельности продаж, % 8,6 32,7 29,0 

Рентабельность активов, % 2,85 18,82 11,31 

 

По результатам проведенных исследований было установлено, что в 2019г. среди исследуемых органи-

заций более лучшие характеристики показателей оценки финансового состояния организации (базовых пара-

метров её инвестиционной привлекательности) у ПАО «Кубанская степь», а более худшие – у ОАО «Имени 

И. В. Мичурина». 

Следующим этапом проведем оценку инвестиционной привлекательности исследуемых сельхозоргани-

заций по семифакторной модели показателя рентабельность их активов, предполагающий разложение показа-

теля рентабельности активов на семь коэффициентов-факторов, темп роста которых определяет уровень инве-

стиционной привлекательности. Данная методика предполагает, что инвестиционная привлекательность сель-

хозорганизации обусловлена состоянием ее активов, в частности их количеством, составом,  структурой, каче-

ством, взаимодополняемостью и взаимоозаменяемостью, а также эффективностью их использования.  

Уровень инвестиционной привлекательности организации определяется посредством факторной моде-

ли рентабельности активов следующего вида: 

 

Таблица 2 – Результаты рейтинговой оценки базовых показателей инвестиционной  

привлекательности исследуемых организации, 2019 г. 
 

Показатель 
ЗАО «Агрофир-

ма «Дружба» 

ПАО «Кубан-

ская степь» 

ОАО «Имени  

И. В. Мичурина» 

1 2 3 4 

Коэффициент текущей ликвидности 1 0,035 0,938 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами 
1 0,284 0,926 

Коэффициент автономии 1 0,528 0,940 

Коэффициент финансовой устойчивости 1 0,731 0,984 

Коэффициент соотношения заемного капитала к собственному 0,080 1 0,117 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 

Темп роста выручки от реализации  1 0,626 0,974 

Темп роста чистой прибыли 1 0,156 0,409 

Темп роста стоимости капитала 0,923 0,598 1 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 0,066 1 0,052 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 0,300 1 0,255 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 0,085 1 0,001 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 1 0,691 0,473 

Коэффициент рентабельности продаж, % 0,069 1 0,787 

Рентабельность активов, % 0,023 1 0,361 

Итоговый показатель R 2,92 3,11 2,87 

Место в рейтинге 2 1 3 

 

RA = ЧП/В × В/ОА × ОА/КО × КО/ДЗ × ДЗ/КЗ × КЗ/ЗК × ЗК/А (1) 

 

где RA – рентабельность активов;  

ЧП – чистая прибыль; 

В – выручка от реализации продукции; 

ОА – стоимость оборотных активов;   

КО – величина краткосрочных обязательств; 

ДЗ – величина дебиторской задолженности; 

КЗ – величина кредиторской задолженности;   

ЗК – стоимость заемного капитала; 

А – стоимость активов организации. 

 

Факторный анализ рентабельности активов за 2015-2019 гг. в исследуемых организациях показал 

следующее:  

  рентабельность активов ЗАО «Агрофирма «Дружба» и ОАО «Имени И. В. Мичурина» за исследуе-

мый период имеет отрицательную динамику, только в ПАО «Кубанская степь» с 2017г. наблюдается рост этого 

показателя. Так, в 2019 г. по сравнению 2018г. в ПАО «Кубанская степь» рост рентабельности активов составил 

3,36 %, что вызвано увеличением рентабельности продаж по чистой прибыли, оборачиваемости оборотных ак-

тивов, текущей платежеспособности, коэффициентов соотношения краткосрочных обязательств к дебиторской 

задолженности и кредиторской задолженности к заемному капиталу. 

  в ЗАО «Агрофирма «Дружба» рентабельность активов снизилась на 5,28 %, в частности это обуслов-

лено снижением рентабельности продаж по чистой прибыли, оборачиваемости оборотных активов, текущей пла-

тежеспособности и коэффициента соотношения краткосрочных обязательств и дебиторской задолженности.  

  В ОАО «Имени И. В. Мичурина» рентабельность активов снизилась на 0,29 %, в частности за счет 

снижения оборачиваемости оборотных активов, доли заемного капитала в общем капитале, коэффициентов 

соотношения краткосрочных обязательств к дебиторской задолженности и дебиторской к кредиторской задол-

женностей.  

При проведении оценки инвестиционной привлекательности сельскохозяйственной организации опреде-

ляют из семи финансовых коэффициентов те, у которых темп прироста больше 1. По условиям  данного методи-

ческого подхода сельскохозяйственную организацию следует считать инвестиционно привлекательной, если темп 

роста любых четырех коэффициентов выше 1. Кроме того рассчитывается интегральный показатель инвестици-

онной привлекательности по каждому году и его среднее значение за исследуемый период (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Динамика интегрального индекса инвестиционной привлекательности  

 

Финансовые коэффициенты 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Среднее  

значение за 

период 

1 2 3 4 5 6 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 

Рентабельности продаж по чистой прибыли 0,98 0,03 29,10 0,41 7,63 

Оборачиваемости оборотных активов 0,88 1,02 1,01 0,85 0,94 

Текущей платежеспособности 0,13 1,06 1,09 0,87 0,79 

Соотношения краткосрочных обязательств и дебиторской 

задолженности 
13,08 0,95 0,49 0,79 3,83 

Соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей 0,14 1,27 2,90 1,15 1,37 

Соотношения кредиторской задолженности и заемного 

капитала 
0,55 0,83 0,70 1,09 0,79 

Доли заемного капитала в общем капитале 7,72 0,99 0,91 1,14 2,69 

Интегральный индекс ИП  0,88 0,03 29,10 0,35 7,59 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 

ПАО «Кубанская степь» 

Рентабельности продаж по чистой прибыли 0,49 0,45 3,31 1,31 1,39 

Оборачиваемости оборотных активов 0,86 1,29 1,16 1,24 1,14 

Текущей  платежеспособности 1,08 0,83 0,99 1,02 0,98 

Соотношения краткосрочных обязательств и дебиторской 

задолженности 
0,80 1,85 0,79 4,86 2,07 

Соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей 5,84 0,10 6,09 0,08 3,03 

Соотношения кредиторской задолженности и заемного 

капитала 
0,22 5,27 0,19 1,87 1,89 

Доли заемного капитала в общем капитале 0,94 0,94 0,99 0,95 0,96 

Интегральный индекс ИП 0,43 0,45 3,49 1,22 1,40 

ОАО «Имени И. В. Мичурина» 

Рентабельности продаж по чистой прибыли 0,63 0,94 0,88 1,42 0,97 

Оборачиваемости оборотных активов 0,78 0,99 0,96 0,67 0,85 

Текущей платежеспособности 0,37 1,54 0,75 1,13 0,95 

Соотношения краткосрочных обязательств и дебиторской 

задолженности 
1,57 0,80 0,54 0,99 0,97 

Соотношения дебиторской и кредиторской  задолженностей 2,00 0,30 4,03 0,71 1,76 

Соотношения кредиторской задолженности и заемного 

капитала 
0,52 4,29 0,53 1,29 1,66 

Доли  заемного капитала в общем капитале 1,80 0,65 1,28 1,00 1,18 

Интегральный индекс ИП 0,54 0,97 0,93 0,98 0,86 

 

По результатам проведенного исследования уровня инвестиционной привлекательности можно сде-

лать вывод о том, что абсолютной инвестиционной привлекательностью ни одно из анализируемых сельско-

хозяйственных организаций не обладает. При этом наименьший интегральный индекс инвестиционной при-

влекательности (как по каждому периоду, так и среднее значение за ряд лет) наблюдается у ОАО «Имени 

И. В. Мичурина». В ЗАО «Агрофирма «Дружба» интегральный индекс инвестиционной привлекательности 

за каждый рассчитанный период меньше 1 (исключение 2018  г.), что обосновывает высокий уровень средне-

го значения данного показателя. Среди исследуемых организаций, по нашему мнению, наибольший интерес с 

позиции инвесторов представляет ПАО «Кубанская степь», поскольку именно в этой организации наблюда-

ется постепенная положительная динамика показателей эффективности функционирования как с позиции 

финансового, так и производственного аспектов. 

В современных экономических реалиях для осуществления успешной конкурентной борьбы сельско-

хозяйственные организации вынуждены постоянно развиваться, оценивать свои перспективы и возможности, 

диверсифицировать производственные направления и расширять масштабы деятельности.  

При этом большинство организаций аграрного сектора экономики имеют низкий уровень инвестици-

онной привлекательности, так как функционируют в условиях острого дефицита оборотных средств, низкого 

уровня платежеспособности и финансовой устойчивости, высокой изношенности основных производствен-

ных фондов и высокой степенью закредитованности на фоне слабой государственной поддержки. Следова-

тельно, для повышения уровня инвестиционной привлекательности целесообразно, в первую очередь, повы-

шать эффективность и результативность производственной деятельности, то есть выявлять внутренние про-

изводственные резервы. 

Проведенные исследования позволили сформулировать основные направления повышения инвести-

ционной привлекательности сельскохозяйственных организаций, представленных на рисунке 3. Проведенное 

исследование указанных направлений показало, что в ЗАО «Агрофирма «Дружба» показатели рентабельно-

сти продаж и производства самые низкие и к 2019 г. составили 8,6  % и 9,4 % соответственно. Эти же показа-

тели в ПАО «Кубанская степь» и ОАО «Имени И. В. Мичурина» имеют более высокие значения (свыше 

30 %), что свидетельствует о наличии у этих организаций возможности осуществлять не простое воспроиз-

водство, а расширенное. Следовательно, ЗАО «Агрофирма «Дружба» целесообразно исследовать более де-

тально показатели производства и реализации с.-х. продукции с целью поиска резервов повышения эффек-

тивности производства за счет роста урожайности возделываемых культур, соблюдения сроков выполнения 

агротехнологических мероприятий, роста товарности продукции, снижения затрат на производство и реали-

зацию продукции и др.  

К повышению финансовой и экономической стабильности относят оптимизацию уровня платежеспо-

собности и финансовой устойчивости. Во всех трех пилотных организациях достаточный уровень финансо-

вой устойчивости, так как финансовые коэффициенты устойчивости соответствуют рекомендуемым норма-

тивным значениям. А вот с платежеспособностью ситуация иная. ПАО «Кубанская степь» функционирует в 

условиях нехватки собственных оборотных средств и низкой платёжеспособности, так как в структуре акти-

вов недостаточно наиболее ликвидных активов. В этой связи целесообразно провести реструктуризацию ак-

тивов (например, за счет реализации невостребованных или непрофильных активов), которая обеспечит по-

вышение их доходности.  
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Рисунок 3  ̶  Основные направления повышения инвестиционной  

привлекательности сельскохозяйственных организаций 

 
Подводя итог проведенному исследованию состояния дебиторской и кредиторской задолженности в 

сельхозорганизациях можно сделать вывод о том, что целесообразно проводить следующие мероприятия: 

– проводить постоянный мониторинг состояния дебиторской и кредиторской задолженности в части 

контроля таких параметров как состав и структура, темпы роста, абсолютная их величина и оборачиваемость; 

– изыскать резервы роста сельскохозяйственного производства; 

– снизить и оптимизировать структуру затрат на производство и реализацию продукции, что позволит 

увеличить эффективность производства. Данный факт обусловлен тем, что в условиях неблагоприятной рыноч-

ной конъюнктуры изменение структуры затрат дает гораздо больший эффект, нежели рост выручки от продаж 

для достижения роста эффективности функционирования сельскохозяйственной организации. 

Таким образом, реализация рассмотренных мероприятий позволит не только повысить уровень инве-

стиционной привлекательности исследуемых сельскохозяйственных организаций, но и улучшить их финансо-

вое положение и конкурентоспособность в целом.   
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ «1С: БУХГАЛТЕРИЯ» 
FEATURES OF ACCOUNTING FOR LABOR AND WAGES IN THE CONDITIONS  

OF APPLICATION OF "1C: ACCOUNTING" 
 

Аннотация. Учет труда и заработной платы на любом предприятии по праву занимает одно из цен-

тральных мест в системе бухгалтерского учета, поскольку труд является важнейшим элементом издержек про-

изводства и обращения. 
На сегодняшний день проблеме учета заработной платы уделяется огромное внимание в нормативно-

правовых документах, законодательных актах, а также в экономической литературе, поскольку учет труда и 

заработной платы должен обеспечить оперативный контроль над количеством и качеством труда, за использо-

ванием средств, включаемых в фонд заработной платы и выплаты социального характера. Важно не только 

своевременно отражать расчеты по заработной плате в бухгалтерском учете, но и правильно рассчитывать сум-

му, причитающуюся к выплате каждому работнику, а также своевременно удерживать и перечислять из зара-

ботной платы суммы обязательных или иных вычетов 

Abstract. Accounting for work and wages in any enterprise rightfully occupies a central place in the account-

ing system, since work is an essential element of the costs of production and circulation. 

To date, the issue of wage accounting has been given great attention in legal instruments, legislative acts and in 

the economic literature, since the accounting of labour and wages must ensure operational control over the quantity and 

quality of work, the use of funds included in the wage fund and social payments. It is important not only to reflect pay-

roll calculations in accounting in a timely manner, but also to correctly calculate the amount due to each employee, as 

well as to maintain and transfer the amounts of mandatory or other deductions from wages in a timely manner 

Ключевые слова: бухгалтерский учет труда, заработная плата, 1С, конфигурация, справочники, 

документы. 

Keywords: labor accounting, wages, 1S, configuration, directories, documents. 
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Заработная плата является вознаграждением за труд, выполненный работником в пределах его долж-

ностных обязанностей. В состав зарплаты входят как оплата исходя из оклада сотрудника, так и различные ви-

ды доплат. Уровень заработной платы на предприятии является основным стимулом для повышения произво-

дительности труда и повышения качества труда персонала организации. Применяемые формы и системы опла-

ты труда зависят от целей организации, вида деятельности и  устанавливаются организациями самостоятельно. 

Порядок оплаты труда должен определяться исходя из положений трудового законодательства, которое уста-

навливает права и обязанности работника и работодателя, регулирует вопросы охраны труда, трудоустройства 

и социального партнерства.  

Под оплатой труда понимается система отношений, связанных с обеспечением установления и осу-

ществления работодателем выплат работникам за выполненный труд в соответствии с нормативно-правовыми 

актами, коллективными и трудовыми договорами. А заработная плата, в свою очередь, является вознагражде-

нием за выполненную работу и зависит от квалификации работника, объема, сложности, качества и условий 

выполняемой работы. 

Понятие «заработная плата» охватывает все виды заработков (в том числе различные виды премии, до-

плат, надбавок и социальных льгот), начисленных в денежных и натуральных формах. Зарплата также включает 

денежные суммы, начисленные работникам в соответствии с законодательством за не проработанное время, к 

примеру, ежегодный отпуск, праздничные дни и т.д. 

Оплата труда считается важнейшим показателем уровня жизни общества, платежеспособности населе-

ния, эффективности использования трудовых ресурсов, сбалансированности процессов производства и потреб-

ления в стране. 

Расчеты с персоналом по оплате труда являются наиболее трудоемким участком бухгалтерского учета. 

В роли объектов учета могут выступать десятки, сотни и даже тысячи человек. Для работы на данном участке 

необходимы высокая точность и своевременное выполнение всех расчетных операций, а это достигается с по-

мощью автоматизированных систем бухгалтерского учета. 

Наиболее известными автоматизированными системами управления персоналом являются следующие: 

1. 1С: «Зарплата и Управление персоналом»; 

2. «Зарплата» компании A&T; 

3. «Зарплата» компании Инсофт. 

Программа 1С: Бухгалтерия является универсальной бухгалтерской программой, предназначенной для 

ведения синтетического и аналитического бухгалтерского учета. 

Разнообразные и гибкие возможности программы «1С: Бухгалтерия» позволяют использовать ее как 

достаточно простой и наглядный инструмент бухгалтера и как средство полной автоматизации учета, начиная с 

ввода первичных документов до формирования отчетности. 

Конфигурация 1С: «Зарплата и Управление персоналом» представляет собой компоненту системы «1С: 

Бухгалтерия», настроенную на расчет заработной платы и учет персонала. При этом она может быть использо-

вана как автономно, так и совместно с другими компонентами системы «1C Бухгалтерия». 

Система предназначена для расчета заработной платы и кадрового учета. Она позволяет не только ав-

томатизировать расчет заработной платы, но и организовать учет сотрудников, регистрировать служебные пе-

ремещения. Универсальность системы заключается в том, что она может использоваться на предприятиях раз-

личной организационно-правовой формы и с различной численностью персонала, а также позволяет реализо-

вать любой подход к решению этих задач и получать любые отчетные документы. 

Программная система позволяет: 

1) вести справочники сотрудников, должностей, категорий, видов налогов, подразделений 

2) вести штатное расписание предприятия; 

3) оформлять приказы о приеме на работу; 

4) оформлять приказы о продвижении по службе; 

5) вводить и рассчитывать больничные листы; 

6) осуществлять расчет отпусков; 

7) начислять заработную плату; 

8) рассчитывать доплаты, надбавки и премии; 

9) автоматически удерживать алименты, перечисления в банки, суммы в счет возврата выданных со-

труднику ссуд, выплаты по исполнительным листам 

10)  получать стандартные отчеты и формы для предоставления в налоговые и прочие органы и т.д. 

Важнейшим принципом построения программы является обеспечение минимального вмешательства 

учетного работника в процесс расчета заработной платы. Хотя изменить вручную суммы начислений и удержа-

ний в электронном аналоге расчетного листка можно. 

Любая конфигурация 1С содержит перечень справочников. Они являются основополагающими элемен-

тами, хранящими в себе полезную информацию для пользователя. Другими словами, справочники – это инфор-

мационная база данных, имеющих одинаковую структуру и списочный характер. Например, к справочникам 

относят список сотрудников, поставщиков и покупателей, а также перечень товаров. 

Программа 1С «Бухгалтерия» предлагает следующие справочники для учета труда и заработной платы: 

1. Организации; 

2. Подразделения; 
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3. Должности; 

4. Графики работы сотрудников; 

5. Штатное расписание; 

6. Сотрудники; 

7. Начисления, Удержания; 

8. Виды отпусков; 

9. Виды стажа. 

Каждый элемент справочника характеризуется кодом и наименованием. Система предлагает режим ав-

томатической нумерации элементов, при котором она самостоятельно генерирует код для нового элемента 

справочника. Помимо этого, система позволяет отслеживать уникальности кодов справочника, не разрешая со-

здавать элементы с одинаковыми кодами [2]. 

Поскольку в программе можно вести учет сразу по нескольким компаниям, все они описываются в 

справочнике «Организации». При этом учет каждой организации ведется отдельно. Но это может привести к 

тому, что пользователь может ошибиться при вводе данных, а также сбой одной базы данных может вывести из 

строя все остальные [1]. 

Справочник «Подразделения» раскрывает иерархическую структуру всех подразделений предприятия. 

Он подчинен справочнику Организации и считается одним из самых используемых справочников, поскольку по 

многим счетам учета аналитический учет ведется в разрезе подразделений. 

В 1С есть возможность вести учет затрат без деления их по подразделениям. Это удобно, если в орга-

низации всего одно подразделение, как это часто бывает в малых предприятиях. В этом случае необходимости в 

заполнении справочника Подразделения нет. Отключение учета затрат по подразделениям в 1С может позво-

лить сократить количество действий учетного работника и ускорить работу. 

В справочнике «Сотрудники» представлен список сотрудников организаций по трудовым или граждан-

ско-правовым договорам. Справочник сотрудников имеет широкий спектр применения и используется для ве-

дения аналитического учета по таким счетам, как: социальное страхование, пенсионное обеспечение, медицин-

ское страхование, расчеты по оплате труда, возмещение ущерба, расчеты с подотчетными лицами в рублях или 

в валюте и прочие операции. Справочник состоит из трехуровневой иерархической структуры. Это свидетель-

ствует о том, что его элементы могут классифицироваться по группам и подгруппам. 

В данном справочнике каждому работнику присваивается табельный номер. При этом табельные номе-

ра не могут повторяться. 

«Должности» – это классификатор должностей организации, для которого можно задать Наименование 

и Краткое наименование должности для отображения в печатных формах приказов, где полное наименование 

может не поместиться. 

В справочнике «Графики работы сотрудников» прописаны графики работы для каждого сотрудника, 

которые назначаются при приеме на работу. По умолчанию всегда стоит пятидневный график, однако можно 

установить и другие графики работы, например, по сменам. 

Если говорить о справочнике «Штатное расписание», то обычно его не относят к обязательным, т.е. ор-

ганизация может не вести его. Если справочник ведется, то данные заполняются отдельно по каждой позиции 

штатного расписания. Здесь описываются условия труда для сотрудников: ставки, выплаты и начисления, от-

пуска и т.д. 

Справочник «Начисления» содержит начисления, удержания и страховые взносы, которые использу-

ются при расчёте заработной платы. При необходимости справочник можно дополнять. 

Перечень видов ежегодных отпусков, предоставляемых сотрудникам организации, описывается в спра-

вочнике «Виды отпусков». Также в справочник можно добавлять и описывать собственные произвольные виды 

ежегодных отпусков. 

Учетом кадровых работников на предприятии занимается отдел кадров. При организации учета коли-

чества работников и их движения, используются такие первичные документы, как: приказы о приеме, увольне-

нии, премировании, предоставлении отпуска, переводе и т. д. 

Для устройства на работу необходимо обратиться в отдел кадров с заявлением о трудоустройстве. За-

явление пишется на имя руководителя организации. Помимо заявления необходимо предоставить трудовую 

книжку и документ об образовании. 

Для ведения кадрового учета в «1С:Бухгалтерии» представлены следующие документы: 

1. Прием на работу; 

2. Кадровый перевод; 

3. Увольнение. 

Документом «Прием на работу» регистрируется прием сотрудников на работу, размер заработной пла-

ты, подразделения и должности организации, куда принимаются сотрудники. Из документа можно распечатать 

приказ о приеме на работу (форма Т-1). По кнопке «Печать/Трудовой договор документа «Прием на работу» 

можно распечатать типовую форму Трудового договора. 

Документ «Увольнение» имеет достаточно упрощённый вид: программа предлагает выбрать сотрудни-

ка и дату, когда он был уволен. 

Документ «Кадровый перевод» даёт возможность бухгалтеру нагляднее видеть и своевременно отра-

жать в соответствующих операциях изменения по личному составу. 
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С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка – новый формат хорошо знакомо-

го всем документа. Электронная книжка обеспечивает постоянный и удобный доступ работников к информа-

ции о своей трудовой деятельности, а работодателям дает новые возможности кадрового учета. Переход к но-

вому формату трудовой книжки является добровольным. 

Электронные трудовые книжки в 1С «Бухгалтерия» являются сервисом, помогающим формировать от-

четность в Пенсионный Фонд России, а также вести кадровый учет небольшой фирмы, а именно оформлять 

прием, кадровый перевод и увольнение сотрудника. 

Расчет заработной платы, ее выплата, налоги и отчисления по заработной платы является очень слож-

ным участком работы. Их учет в программе реализован через документы: 

«Начисление зарплаты». Этот документ предназначен для отражения сумм начисленной заработной 

платы и, вознаграждений и иных выплат работнику. Данным документом вводятся начисления, облагаемый по 

ставкам 13 % и 30 %. Этим же документом производится начисление страховых взносов в ПФР. ФОМС и ФСС, 

включая взносы в ФСС на страхование от несчастных случаев. 

При начислении заработной платы в программе 1С «Бухгалтерия необходимо заполнение предвари-

тельных настроек. Они доступны в разделе «Справочники и настройки» – вкладка «Настройки зарплаты» 

Откроется окно для начисления зарплаты, в котором указываются: 

1. список сотрудников, которые были приняты на работу в организацию; 

2. количество отработанных дней по каждому работнику; 

3. количество отработанных часов по каждому работнику; 

4. суммы начисленной заработной платы; 

5. суммы удержанного НДФЛ; 

6. суммы начисленных страховых взносов. 

Отражение начислений на счетах бухгалтерского учета происходит автоматически. 

«Больничный лист». Расчет больничных листов возможен в том случае, если в параметрах учета уста-

новлена опция «Вести учет больничных листов». После выхода на работу после болезни работник предъявляет 

больничный лист, после это организация в течении 10 календарных дней обязана назначить ему пособие. Отра-

жение начислений на счетах бухгалтерского учета происходит автоматически. 

«Отпуск». Данный документ заполняется при предоставлении сотрудникам отпусков. 

Ведомость в кассу предназначен для подготовки платежных ведомостей, расходных кассовых ордеров 

и регистрации произведенных выплат работникам. 

Также к документам учета заработной платы в 1С относятся: 

1. Передача в ФСС сведений о пособиях; 

2. Исполнительный лист; 

3. 2-НДФЛ; 

4. Авансовый платеж по НДФЛ; 

5. Отчетность по 6-НДФЛ; 

6. Начисление дивидендов; 

7. Заявления на вычеты. 

Документом, применяемым организациями для расчета причитающейся заработной платы и иных сумм 

выплат (к ним относятся отпускные, больничные и т.п.) является расчетная ведомость. В ней же рассчитывается 

сумма налога и итоговые суммы к выплате работникам. 

Периодичность формирования данного документа – один раз в месяц при начислении зарплаты. 

В расчетной ведомости по каждому работнику указываются данные о доходах и удержаниях с начала 

года и за текущий месяц. Она отражает: начальное сальдо, суммы начисленной заработной платы, суммы до-

полнительного вознаграждения и суммы, подлежащие удержанию из заработной платы. 

Расчетная ведомость в 1С представлена в виде документа «Анализ зарплаты по сотрудникам». Суще-

ствуют два его варианта: Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно) и Анализ зарплаты по сотрудникам (в 

целом за период). 

Таким образом, при выборе автоматизированной системы учета, большинство предприятий на сего-

дняшний день отдает предпочтение лидеру на современном российском рынке информационных технологий - 

фирме «1С». 

Учет в 1С ведется в разрезе справочников. Они предназначены для хранения информации, которая бу-

дет использована в других объектах программного обеспечения – документах, отчетах. Программа позволяет 

вести практически неограниченное количество необходимых справочников, что позволяет избежать много-

кратного ввода одной и той же информации.  

Расчет зарплаты в 1С 8.3 Бухгалтерия начинается с кадрового учета – оформлений приемов на работу, 

увольнений, кадровых перемещений. Перед началом расчета зарплаты необходимо провести настройку учета 

заработной платы для корректного начисления зарплаты в 1С Бухгалтерия. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE KRASNODAR TERRITORY 
 

Аннотация. В современных экономических условиях выживаемость агропромышленного комплекса 

зависит от роста эффективности сельскохозяйственного производства. В статье проводится анализ подходов к 

сущности экономической эффективности сельскохозяйственного производства. Также авторы на основе стати-

стических данных проводят анализ показателей развития агропромышленного комплекса.  

Ключевая проблема, тормозящая рост эффективности сельскохозяйственного производства и требую-

щая существенных капиталовложений – это восстановление и наращивание производственного потенциала 

фирм АПК. На основе проведенного анализа разрабатываются практические рекомендации для повышения эф-

фективности сельскохозяйственного комплекса Краснодарского края.  

Abstract. In modern economic conditions, the survival of the agro-industrial complex depends on the growth 

of the efficiency of agricultural production. The article analyzes the approaches to the essence of the economic efficien-

cy of agricultural production. The authors also analyze the indicators of the development of the agro-industrial complex 

on the basis of statistical data.  

The key problem that hinders the growth of agricultural production efficiency and requires significant invest-

ment is the restoration and expansion of the production potential of agricultural firms. Based on the analysis, practical 

recommendations are developed to improve the efficiency of the agricultural complex of the Krasnodar Territory. 

Ключевые слова: эффективность, производство, рентабельность, оптимизация, сельское хозяйство, 

доход, затраты, ресурсы, диспаритет цен. 
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Влияние различных негативных факторов существенно отражается на показателях эффективности. В 

таких условиях выживаемость современных фирм агропромышленного комплекса зависит от повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства. Диспаритет цен, недостаток финансовых ресурсов, не-

обоснованно завышенные объемы оборотных средств, неразвитость регионального аграрного сектора пре-

пятствуют расширенному воспроизводству. В этой связи выбранная тема является особенно является осо-

бенно актуальной.  

В современных экономических условиях вопросы повышения экономической эффективности в отрас-

лях народного хозяйства приобрели особую актуальность. В литературных источниках представлены различ-

ные трактовки данного понятия. При чем, понятие «эффективность» используется для характеристики конечно-

го результата, полученного от вложения ресурсов. 

По мнению Свободина В. А. экономическая эффективность производства представляет собой процесс 

воспроизводства, который характеризуется степенью достижения определенных целей, диктуемых системой 

экономических законов [1, 8]. 

Абалкин Л. И. представляет эффективность как форму, посредством которой действует и проявляется 

всеобщий закон экономии времени [8]. По его мнению, эффективность – это показатель, который характеризует 

определенный полученный результат на единицу используемых ресурсов. 

Отметим, что сущность эффективности производства продукции связана с созданием оптимальной си-

стемы условий или факторов с целью обеспечения расширенного воспроизводства. В рамках данной системы 

действуют такие связи и отношения, как правовые, организационно-экономические, экологические, социально-

нравственные для удовлетворения потребностей общества. 

В трудах Маслова В. В. эффективность рассматривается как комплексная категория, которая включает 

совокупность условий функционирования производительных сил и производственных отношение для обеспе-

чения расширенного воспроизводства [6, 8]. 

В экономической теории Макмиллан трактует экономическую эффективность как производство 

«наилучшей» или оптимальной комбинации продуктов с помощью наиболее эффективной комбинации ре-

сурсов. 

Анализ литературных источников показал, что ряд ученых спорят насчет сущности двух категорий – 

«эффект» или «эффективность». На наш взгляд, эффективность производства выступает одним из элементов 

экономической эффективности и относится к процессу воспроизводства материальных благ. 

Американские ученые К. Р. Макконелл и С. Л. Брю трактуют экономическую эффективность, как пока-

затель связи между потребленными редкими ресурсами в процессе производства и полученным в результате 

потребленного определенного вида продукта. Если количество продукта превышает затраты на его создание, по 

данный факт рассматривается как рост эффективности производства [6, 10]. 

Представители различных школ выдвигали свои определения сущности экономической эффективности 

производства. Основными критериями данной категории являлась максимизация прибыли, национального до-

хода, рост экономии времени и производительности труда. 

При трактовке экономической эффективности сельскохозяйственного производства упор делался на 

выход сельскохозяйственной продукции с единицы площади при наименьших затратах на единицу продукции. 

В дополнении к этому показателю активно использовались показатели эффективности использования труда, 

земли, основных фондов. В ряде исследований показатели эффективности оценивались вместе с абсолютными 

показателями роста или снижения производства продукции. На рисунке 1 отражены основные подходы к сущ-

ности экономической эффективности.  

На наш взгляд, экономическая эффективность является категорией производства и характеризует его 

эффективность, а результативность определяется отношением полученного результата к понесенным затратам 

на его достижение. 

На экономическую эффективность сельскохозяйственного производства влияет комплекс различных 

факторов. Система экономических и природных факторов оказывают определенное влияние на сельское хозяй-

ство и, особенно, на показатель  эффективности. В целях нашего исследования выделим основные факторы, 

влияющие на эффективность сельскохозяйственного производства: 

 ускорение научно-технического процесса; 

 интенсификация сельскохозяйственного производства; 

 развитие концентрации и специализации сельскохозяйственного производства; 

 развитие кооперирования и комбинирования с промышленным производством; 

 улучшение использования земельных и трудовых ресурсов, производственных фондов; 

 рост капитальных вложений и эффективности их использования [7]; 

 совершенствование методов планирования, стимулирования, управления; 

 внедрение хозрасчетных методов управления. 
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Рисунок 1 – Современные подходы к определению экономической категории «эффективность» 

 

Таким образом, существует корреляционная зависимость между влиянием этих факторов и результата-

ми производства. Рассмотренная группа факторов влияет на такие важные показатели экономической эффек-

тивности сельскохозяйственного производства, как производительность труда, себестоимость, валовой и чи-

стый доход, рентабельность и прочие показатели. 

Для выявления проблем в повышении эффективности сельскохозяйственного производства Краснодар-

ского края необходимо проанализировать финансовые результаты и показатели эффективности на основе ста-

тистических данных. 

В общекраевом объеме экспорта на долю продукции АПК приходится около 30 %. В числе экспортеров 

сельхозпродукции региона – 135 стран ближнего и дальнего зарубежья. На сегодняшний день экспортируется 

порядка 150 видов сельхозпродукции. Это сахар, мука, рис, зерно, колбасные изделия, сыры и сливочное масло, 

мясные, молочные и плодоовощные консервы, растительное масло, макаронные и кондитерские изделия, крах-

мал, минеральная вода, вино, мороженое. Значительная доля товаров кубанских производителей присутствует в 

импорте стран СНГ, Ближнего Востока и Средней Азии. 

В первом полугодии 2020 года за рубеж было отправлено сельскохозяйственных товаров на сумму 

1,152 млрд долларов, что на 42 % больше, чем в прошлом году. Ожидается, что в 2021 г.эта цифра увеличится 

ещё на 200 млн долларов. 

Кубанские производители продают зарубежным поставщикам преимущественно пшеницу (почти 70 % 

в структуре экспорта). Ещё в октябре 2020 года план по поставкам за рубеж был выполнен на 76 %. В связи с 

этим край входит в первую десятку регионов по объёмам экспорта сельхозпродукции. Значительное место в 

структуре экспорта занимает также масло, в том числе соевое, сахар и кукуруза. В 8 раз также выросли размеры 

поставок курятины (с 2015 года), а объём питьевого молока в регионе является одним из самых крупных в Рос-

сии. Постепенно увеличиваются также поставки вин местного производства. К 2024 году рынок их экспорта 

планируется нарастить до 7,4 млн долларов. 

Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных фирм Краснодарского края представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Финансовые результаты сельскохозяйственных организаций Краснодарского края  

по отраслям 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. 

в % к 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Число сельскохозяйственных  

организаций  
328 316 311 296 302 309 94,1 

Выручка от продаж, всего, млн руб.  108139 111110 137436 180839 194861 200729 185,6 

в т.ч. по отрасли:  

растениеводство  
69286 73056 86591 114341 122970 127947 184,7 

животноводство  21569 16702 23678 27121 24126 24306 112,7 

Прибыль от продаж, всего, млн руб.  16573 17644 30610 53917 48654 49624 В 2,99 раза 

в т.ч. по отрасли:  

растениеводство  
12418 13306 21279 38145 35216 35632 В 2,87 раза 

животноводство  1539 1316 3898 5783 3043 3016 195,9 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Рентабельность, к затратам на производ-

ство проданной продукции, %  
18,3 19,1 29,0 43,0 33,7 32,5 14,2 пп 

в т.ч. по отрасли:  

растениеводство  
22,1 22,6 33,0 50,7 40,6 40,7 18,6 пп 

животноводство 7,8 8,6 19,9 27,4 14,6 13,4 5,6 пп 

 

Негативным фактором развития экономики АПК Краснодарского края является сокращение численно-

сти сельскохозяйственных фирм на 5,9 % в 2020 г. по сравнению с 2015 г. Несмотря на сокращение численно-

сти сельскохозяйственных предприятий в Краснодарском крае наблюдается рост выручки от реализации в це-

лом по АПК края на 85,6 %. В отраслевом разрезе выручка от продаж отрасли растениеводства за анализируемый 

период повысилась на 84,7 %, а по отрасли животноводства темп прироста составил 12,7 %. 

По сельскохозяйственным фирмам Краснодарского края также произошел рост прибыли от продаж в 

2,99 раза по сравнению с 2015 годом. Существенный рост произошел по отрасли растениеводства в 2,87 раза. 

Прибыль от продаж по отрасли животноводства повысилась на 95,9 %. 

Оценивая экономическую эффективность сельскохозяйственного производства по показателю рента-

бельности в целом по Краснодарскому краю, отметим, что в целом по краю рентабельность к затратам на про-

изводство продукции в 2020 году повысилась на 14,2 пп., то есть показатель вырос с 18,3 % в 2015 году до 

32,5 % в 2020 году.  

 

Таблица 2 – Эффективность производства основных культур в сельскохозяйственных фирмах  

Краснодарского края, в среднем за период 2015-2020 гг. 
 

Показатель Зерно 
Подсол-

нечник 

Сахарная  

свекла 
Картофель 

Овощи 

открытого 

грунта 

Производственная себестоимость 1 ц продукции, руб.  460,5 792,4 109,3 823,8 681,1 

Себестоимость 1 ц реализованной продукции, руб.  527,3 942,2 117,4 927,0 716,5 

Выручка за 1 ц реализованной продукции, руб.  738,8 1911,7 161,9 1019,1 738,8 

Уровень рентабельности от реализации, %  40,4 104,0 38,6 10,3 4,5 

 

В отраслевом разрезе рентабельность по отрасли растениеводства в 2020 году повысилась на 18,6 пп. 

до уровня 40,7 %. Рентабельность отрасли животноводства увеличилась на 5,6 пп. в 2020 году. Основными фак-

торами, которые повлияли на прирост экономической эффективности относят активное участие предприятий в 

государственных программа поддержки сельского хозяйства, внедрение прогрессивных технологий, благопри-

ятный инвестиционный климат и финансовая среда. 

Анализ данных таблицы показывает, что представленные виды сельскохозяйственной продукции яв-

ляются экономически выгодными, так как показатель рентабельности имеет положительное значение. 

Наименьшая рентабельность наблюдается при производстве овощей открытого грунта – 4,5 % и при производ-

стве картофеля – 10,3 %. Несмотря на низкие значения показателей рентабельности, наблюдается воспроизвод-

ство ресурсов фирм АПК. Производство подсолнечника характеризуется высоким значением рентабельности – 

104 %, производство сахарной свеклы – 38,6 % и производство зерна 40,4 %. При производстве высокорентабель-

ной сельскохозяйственной продукции можно говорить о расширенном воспроизводстве. 

 

 
 

Рисунок 2 – Сальдированный финансовый результат сельского хозяйства, млн руб. 
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Анализ данных рисунка показывает, что за анализируемый период наблюдается небольшой рост саль-

дированного финансового результата по Краснодарскому краю. Однако, в целом по России и Южного феде-

рального округа наблюдается отрицательная динамики. Сдерживающими факторами для роста сальдированных 

финансовых результатов выступает: 

 рост сельскохозяйственных фирм, находящихся в стадии банкротства; 

 рост долгосрочной и краткосрочной задолженности [3]; 

 неразвитость инфраструктуры сырьевого рынка особенно для малых форм хозяйствования; 

 низкий платежеспособный спрос населения; 

 недоступность кредитных ресурсов для малых форм хозяйствования. 

 колебания курса иностранной валюты [4]; 

 несовершенные маркетинговые системы; 

 повышение цен на удобрение и семена; 

 снижение объемов импорта сырья за счет введения санкций, препятствующих распространению ко-

ронавирусной инфекции; 

 пандемический период и др. 

Актуальной проблемой, препятствующей росту экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства в Краснодарском крае и в целом по стране, является неразвитость аграрного рынка, систем его 

регулирования, что приводит к разрушению связей между производителями и потребителями. 

Таким образом, в результате проведенного исследования экономической эффективности сельскохозяй-

ственного производства в Краснодарском крае нами определены ключевые проблемы, которые требуют разра-

ботки соответствующих рекомендаций. 

В целях нашего исследования нами предлагаются следующие мероприятия для обеспечения производ-

ственного потенциала агропромышленного комплекса Краснодарского края: 

 формирование инновационной модели развития АПК Краснодарского края; 

 развитие кадрового потенциала в регионе; 

 обеспечение условий для внедрения инновационных технологий [2, 8]; 

 создание условий для развития интеграции и кооперации; 

 проведение  институциональных преобразований; 

 технико-технологическая модернизация в сельском хозяйстве; 

 восстановление заброшенных сельскохозяйственных угодий, которые сохранили производственный 

потенциал. 

Для обеспечения устойчивых темпов роста эффективности сельскохозяйственного производства Крас-

нодарского края необходимо совершенствование инструментов развития агропродовольственного рынка, а а 

также развитие внутреннего потенциала фирмы. Проблемы, которые испытывает региональный агропродоволь-

ственный рынок, свойствены и мировому рынку. Ряд ученых отмечают, что отечественному агропродоволь-

ственному рынку характеры неразвитость инфраструктуры, высокая монополизация, ценовые диспропорции, а  

также физическая доступность и насыщенность продовольственных товаров.  

С учетом рассмотренного выше нами предлагается концепция повышения эффективности сельскохо-

зяйственного производства Краснодарского края, ориентированная на стимулирование развития внешней среды 

функционирования сельскохозяйственных фирм края. Схематично концепция отражена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Концепция повышения эффективности сельскохозяйственного производства Краснодарского края 
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На наш взгляд резервы повышения эффективности сельскохозяйственного производства необходимо 

искать в совершенствовании экономических отношений и инвестиционной политики. Основные направления 

совершенствования механизма повышения эффективности сельскохозяйственного производства: 

 формирование благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвестиционных и фи-

нансовых ресурсов; 

 развитие государственного частного партнерства в сфере агропромышленного комплекса Красно-

дарского края; 

 развитие и стимулирование экономических отношений между участниками аграрного рынка; 

 стимулирование внедрения инновационных технологий в АПК [1, 5]; 

 обеспечение доступа к финансовым ресурсам государственной поддержки. 

Таким образом, для реализации предложенной концепции необходимо решение комплекса задач. На 

наш взгляд, следует выполнить следующие задачи: 

 обеспечение устойчивого развития всех отраслей агропромышленного комплекса Краснодарского 

края как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективах [9]; 

 обеспечение продовольственной безопасности региона за счет внедрения конкурентоспособных 

производств, ориентированным на инновационное развитие, которые позволят обеспечить население доступ-

ным и качественным продовольствием; 

 обеспечение равновесного состояния аграрного рынка Краснодарского края; 

 развитие эффективных форм диверсификации, рыночной интеграции и кооперации в сельском хо-

зяйстве (создание ассоциаций, различных кооперативов, стратегических альянсов, конгломератов, агрохолдин-

гов, территориальных кластеров и т.д.); 

 обеспечение условий для повышения эффективности использования различных видов ресурсов в 

аграрном секторе экономики [6]; 

 развитие агропродовольственного экспорта с ориентацией на географическую и товарную диверси-

фикацию. 

Учитывая характер взаимосвязи отраслей агропромышленного комплекса, например, молочное ското-

водство организационно и экономически сочетается с растениеводством, то для повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства предлагается развитие овоще-кормового севооборота с однолетними или 

многолетними травами. Так изменение структуры севооборота за счет дополнения его бобовыми и крестоцвет-

ными культурами позволяет улучшать фитосанитарное состояние почвы и плодоношение. В частности, вклю-

чение в севообороты таких культур, как люпин, клевер, горчица белая, редька масличная и т.д.). 

На основе проведенного исследования нами предложены направления повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства по трехуровневой модели: макроуровень, микроуровень и среда предпри-

ятия. Так макроуровень предполагает улучшение демографической ситуации в регионе, наращивание трудовых 

ресурсов, совершенствование систем управление предприятием, использование научных достижений в дея-

тельности фирм. На микроуровне предусмотрены такие рекомендации, как:  

 наращивание производственного потенциала сельскохозяйственных фирм Краснодарского края; 

 экологизация агропромышленного комплекса края; 

 совершенствование инвестиционной и экономической политики в регионе. 

На уровне фирмы необходимо повышать урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивности 

выращенных животных, оптимизация рационов кормления, пересмотр ценовой политики, оптимизация затрат в 

растениеводстве. 

По результатам проведенного исследования выявлено, что резервы повышения эффективности сель-

скохозяйственного производства в отрасли растениеводства связаны с внедрением инновационных технологий 

выращивания семенного и посадочного материала, развитием и формированием рациональных севооборотов, 

освоение передового опыта по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, использование высо-

коэффективных типов посевов и насаждений, формирование оптимальных условий для выращивания, приме-

нением эффективных технологий использования сырья при производстве продуктов и т. д. 
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ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ  

КАК ФАКТОР ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
CUSTOMS REGULATION IN SPECIAL ECONOMIC ZONES AS A FACTOR IN INVESTMENT DEVELOPMEN 

 
Аннотация. Особые экономические зоны созданы и действуют на территории Российской Федерации. 

Это хороший источник для привлечения инвестиций. Создание особых экономических зон стимулирует рост 

деловой активности, а также повышает конкурентоспособность страны на мировом рынке. Изучение междуна-
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родного опыта функционирования экономических систем показало наличие комплекса эффективных механиз-

мов, направленных на решение задач, связанных с дифференциацией социально-экономического развития тер-

риторий, повышением конкурентоспособности национальных экономик и инвестиционной привлекательности. 

экономических секторов. При этом наиболее эффективным механизмом можно назвать использование преиму-

ществ территориальных «точек роста», представляющих собой территории с особым экономическим статусом. 

В статье проведен анализ функционирования особых экономических зон. Показана роль иностранных инвести-

ции в социально-экономическом развитии регионов.  На основании проведенного анализа выявлены проблемы 

привлечения иностранных инвестиций и предложены меры по их устранению. 

Abstract. Special economic zones have been created and operate on the territory of the Russian Federation. 

This is a good source for attracting investment. The creation of special economic zones stimulates the growth of busi-

ness activity, as well as increases the country's competitiveness in the world market. The study of international experi-

ence in the functioning of economic systems has shown the existence of a complex of effective mechanisms aimed at 

solving problems related to the differentiation of socio-economic development of territories, increasing the competi-

tiveness of national economies and investment attractiveness. economic sectors. At the same time, the most effective 

mechanism can be called the use of the advantages of territorial "growth points", which are territories with a special 

economic status. The article analyzes the functioning of special economic zones. The role of foreign investment in the 

socio-economic development of the regions is shown. Based on the analysis, the problems of attracting foreign invest-

ments are identified and measures to eliminate them are proposed. 

Ключевые слова: таможенно-тарифное регулирование, особые экономические зоны, иностранные ин-

вестиции, таможенные и налоговые льготы, инвестиционное развитие. 

Keywords: customs and tariff regulation, special economic zones, foreign investments, customs and tax bene-

fits, investment development. 

 

Одной из приоритетных задач каждой страны мира заключается в построении развитой и эффективной 

экономики, чтобы интегрироваться в систему мирохозяйственных связей, которая позволит конкурировать с 

иностранными государствами. Поэтому многие страны изучают и разрабатывают новые, более результативные 

экономические инструменты, направленные на развитие и продвижение национальной экономики на междуна-

родной арене. 

Одним из таких инструментов на сегодня выступают особые экономические зоны (ОЭЗ). Сегодня ОЭЗ 

– это уникальный инструмент, способствующий развитию обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей 

экономики, разработке передовых технологий, производства новых видов продукции. За счет формирования 

благоприятного инвестиционного климата и повышения инновационной активности бизнеса ОЭЗ являются клю-

чевым драйвером привлечения прямых частных инвестиций в регионы России, расширяя взаимовыгодное между-

народное сотрудничество в различных сферах экономики и промышленности. 

Формирование новых и расширение действующих ОЭЗ стало одним из наиболее значимых вопросов 

повышения инвестиционной привлекательности регионов. Для частных инвесторов одним из основных пре-

имуществ ОЭЗ является снижение стоимости инвестиционных проектов до 30 % за счет предоставления госу-

дарством налоговых, таможенных и социальных льгот, а также строительства за счет средств регионального 

бюджета объектов общей инженерной и транспортной инфраструктуры. Как следствие, на 1 руб. бюджетных 

вложений в ОЭЗ приходится более 10,5 руб. частных инвестиций. 

Особые экономические зоны – часть территории России, которая определяется Правительством Рос-

сийской Федерации и на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, 

а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны. 

В России функционируют 36 ОЭЗ, в период с 2018 по 2020 были созданы 11 ОЭЗ различного типа. 

По состоянию на 1 января 2021 года в ОЭЗ зарегистрированы 856 резидентов, из которых 149 компаний с 

участием иностранного капитала из 41 страны. Общий объем осуществленных инвестиций резидентов составляет 

порядка 497 млрд рублей. Резидентами ОЭЗ создано более 42 тысяч новых рабочих мест. За годы функциониро-

вания ОЭЗ в стране общий объем заявленных инвестиций составил порядка 900 млрд рублей, вложенных частных 

инвестиций – более 360 млрд рублей (в том числе 203,9 млрд рублей иностранных инвестиций), было создано 

более 36 тысяч рабочих мест, уплачено порядка 79,3 млрд рублей налогов и таможенных платежей.  

 

Таблица 1 – Показатели деятельности ОЭЗ за период 2018-2020г.г. 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % к 

2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

Количество ОЭЗ 25 28 36  14 

Общее количество резидентов, ед. 690 750 796,0 24,06 14 

в т.ч. иностранных 138,0 143,0 146,0 5,80 2 

Выручка резидентов, млрд руб. 524,3 716,8 968,5 84,72 35 

Количество созданных рабочих мест, ед. 28 421 36 839 42 120 48,20 14 

Объем налоговых платежей, уплаченных резидентами ОЭЗ в 

бюджеты всех уровней РФ (млрд руб.) 
67,3 79,3 137,9 104,90 74 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 

Частные инвестиции резидентов млн руб.  291.3 369,4 447,6 24,06 14 

Доля объёма выручки от продажи товаров,  

работ, услуг за вычетом   
716910 192956 237305 84,72 35 

Производительность труда млн руб./чел. 134.36 92.2 111 48,20 14 

Источник: Официальный сайт Минэкономразвития Российской Федерации https://www.economy.gov.ru/.  

 

Доля резидентов с участием иностранных инвесторов составляет 18,1 %, уровень данного показателя 

можно оценить, как незначительный, однако наблюдается тенденция к росту. 

В свою очередь, результативность функционирования ОЭЗ характеризуется предоставлением таможен-

ных льгот, которыми могут быть заинтересованы многие инвесторы (резидентов ОЭЗ). При этом, наибольшей 

привлекательностью для участия в развитии ОЭЗ в качестве инвесторов являются именно представители мало-

го и среднего бизнеса. 

Объем используемых налоговых льгот в части, зачисляемой в федеральный бюджет, полученных рези-

дентами за 2020 год, составил 4457,0 млн рублей, в части, зачисляемой в региональный и местный бюджеты – 

3573,93 млн рублей. 

 

Таблица 2 – Объем налоговых и таможенных льгот в ОЭЗ за 2018-2020 гг., млн. руб. 

 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % к 

2018 г. 2019 г. 

Объем таможенных платежей 3245,0 3865,0 4457,0 137,3 115,3 

Объем таможенных льгот 2170,0 2365,7 3146,41 145,0 133,0 

 

Тарифные льготы являются главным инструментом в стимулировании развития особых экономиче-

ских зон. Так же возможен и беспошлинный ввоз транспортных средств, товары для внутренней переработки 

и т.д. 

Основополагающим импульсом субъектов для осуществления своей деятельности на территориях с 

особым экономическим статусом является предоставление им налоговых льгот в рамках стабильно функциони-

рующей системы налогового законодательства. В этой связи для повышения эффективности деятельности хо-

зяйствующих субъектов регионов с особым статусом российской нормативно-правовой базой установлены сле-

дующие налоговые преференции: пониженные налоговые ставки,  налоговые каникулы, льготные условия рас-

чета налоговой базы, инвестиционный налоговый кредит. По оценкам экспертов, весь объем применяемых 

льгот способен уменьшить издержки резидентов свободных экономических зон почти на 30 %, в т. ч. налоговые 

издержки – на 3 %. При этом за счет устранения влияния административных барьеров инвесторы промышлен-

ных зон могут сэкономить 5-7 %, а технико-внедренческих – 3-5 %. 

Следует отметить, что получение льгот по обложению налогами субъектов с особым экономическим 

статусом ставит в неравные условия всех остальных субъектов хозяйственной деятельности. Нарушается так 

называемый принцип «налоговой нейтральности». В рамках данного принципа налоги должны способствовать 

конкуренции в стране, а не нарушать ее. Субъекты особых экономических территорий промышленно-

производственного типа, как правило, не изготавливают продукцию уникального характера. Основным инте-

ресом в данном случае выступают именно предоставляемые резидентам особых экономических зон налого-

вые преференции. Но тогда возникает ситуация, что субъект ОЭЗ приобретает конкурентные преимущества в 

сопоставлении с остальными субъектами хозяйственной деятельности, которые изготавливают подобные 

изделия. 

В рамках зон промышленно-производственного и технико-внедренческого типа, а также в портовых 

зонах целесообразно создавать высокотехнологичные производства. Это обусловлено применяемой таможен-

ной процедурой свободной таможенной зоны, которая в значительной степени позволяет снизить затраты при 

ввозе на территорию России дорогостоящего оборудования и комплектующих импортного производства. 

В отношении налоговых льгот в качестве мер поддержки в связи с COVID-19 с января 2021 года пред-

полагается предоставление следующих дополнительных льгот резидентам особых экономических зон: 

1) заявительный порядок возмещения НДС участниками территорий с особым экономическим стату-

сом, которые работают в сфере обрабатывающей промышленности и строительства, при условии предоставле-

ния поручительства управляющей компании данной территории;  

2) применение налоговой ставки по НДФЛ в размере 7 % для доходов от осуществления трудовой дея-

тельности в качестве наемного работника у организации в ОЭЗ, действующей в области информации и связи;  

3) применение участниками ОЭЗ повышающих коэффициентов к основной норме амортизации;  

4) уменьшение ставки налога на прибыль, уплачиваемой в федеральный бюджет всеми участниками 

ОЭЗ (разрешение применения льготной ставки на протяжении 5 налоговых периодов с момента получения 

прибыли);  

5) применения сниженных тарифов страховых платежей для: 

https://www.economy.gov.ru/
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 участников особых экономических зон, реализующих профессиональную, научную и техническую 

деятельность, деятельность в области информации и связи, гостиничного дела, общественного питания, культу-

ры, спорта и организации досуга: в размере 8 % – на обязательное пенсионное страхование, 2 % – на обязатель-

ное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 4 % – на обя-

зательное медицинское страхование; – для резидентов ОЭЗ на территории Северо-Кавказского федерального 

округа, осуществляющих указанные виды деятельности, предусмотрены еще большие преференции: 6 % – на 

обязательное пенсионное страхование, 1,5 % – на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 0,1 % – на обязательное медицинское страхование. 

Преференциями можно воспользоваться на протяжении 10 налоговых периодов, когда был получен 

статус участника ОЭЗ и исключительно для созданных рабочих мест. На основании международных данных 

можно сделать вывод, что организация таких территорий с особым экономическим статусом представляется 

реальной возможностью увеличить инвестиции и активизировать экономику в данном субъекте РФ. Поэтому 

важно такие зоны организовывать в регионах с низкой привлекательностью для инвесторов, чтобы увеличить 

экономическую активность. Участие в ОЭЗ будет экономически интересным для инвесторов из-за возможности 

применения налоговых преференций. 

В качестве перспективных направлений дальнейшего развития особых экономических зон можно отме-

тить следующее:  

 провести объединение ряда особых экономических зон, поскольку существующее в настоящее вре-

мя дробное деление мешает инвесторам и не способствует инвестиционному процессу; 

 на уровне Правительства РФ необходимо разработать и воплотить более определенные основания 

выбора представленных разработок, которые, в первую очередь, будут иметь соотношения с мультипликато-

ром, налоговыми платежами, возможностью дополнительного трудоустройства работников, с возможностью 

оценки перспектив реализации потенциальных предприятий; 

 важно минимизировать процесс становления участником территорий с особым экономическим 

статусом. 

Таким образом, для повышения эффективности функционирования особых экономических зон в Рос-

сии необходимо постоянно совершенствовать законодательство в этой сфере, а также создавать оптимальные 

методы контроля за его реализацией. Кроме того, обязательным условием является стабилизация правовой, со-

циальной и, конечно же, экономической ситуации в стране. Это позволит привлечь новых резидентов и обеспе-

чить устойчивое развитие не только территорий, на которых расположена ОЭЗ, но и  экономики страны в це-

лом, что обеспечит ее конкурентоспособность на мировом рынке, усилит процессы интеграции в системе миро-

хозяйственных связей. 
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ПРАВИЛА И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

RULES AND TERMS FOR SUBMISSION OF ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS 
 

Аннотация. Абсолютно все организации, осуществляющие ведение бухгалтерского учета, обязаны 

предоставлять бухгалтерскую отчетность на проверку в налоговые органы. Данная статья раскрывает вопросы, 

связанные с правилами предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы. 

Указывается состав бухгалтерской отчетности, необходимый для ее сдачи в зависимости от видов организаций, 

рассматриваются для них возможные места сдачи отчетности, а также установленные сроки. Анализируются 

ответственные лица за непредставление или же несвоевременное предоставление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и действующие, а также находящиеся в разработке, штрафы, ориентируясь на законодательные ак-

ты и КоАП. Также предлагается создание документооборота в организациях для минимизации штрафов. Рас-

сматриваются все существенные плюсы для организаций при его создании, а также изучается ведение элек-

тронного документооборота, который необходим в современных условиях развития экономики. 

Abstract. Absolutely all organizations carrying out accounting are obliged to submit financial statements for 

verification to the tax authorities. This article reveals the issues related to the rules for submitting accounting (financial) 

statements to the relevant authorities. The composition of the financial statements required for its submission, depend-

ing on the types of organizations, is indicated, possible places for submitting reports are considered for them, as well as 

the established deadlines. Responsible persons for failure to submit or untimely provision of accounting (financial) 

statements and existing, as well as those in development, fines are analyzed, focusing on legislative acts and the Admin-

istrative Code. It is also proposed to create a workflow in organizations to minimize fines. All the significant ad-

vantages for organizations in its creation are considered, as well as the maintenance of electronic document manage-

ment, which is necessary in modern conditions of economic development, is studied. 

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, бухгалтерский учет, санкции, штрафы, Фе-

деральный закон, КоАП. 

Keywords: accounting (financial) reporting, accounting, sanctions, fines, Federal law, Administrative Code. 

 

Составлять и сдавать бухгалтерскую (финансовую) отчетность в органы налоговой инспекции должны 

все организации, которые ведут бухгалтерский учет. То есть, исключениями являются индивидуальные пред-

приниматели и структурные подразделения иностранных организаций, так как у них отсутствует обязанность 

ведения бухгалтерского учета. Абсолютно все организации обязаны составлять годовую бухгалтерскую отчет-

ность, которая включает в себя показатели в период с 1 января по 31 декабря включительно. При создании, ре-

конструкции и ликвидации организации, данный период может корректироваться, и отчетность составляется за 

особый отчетный период. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставляемой организациями в 

налоговые органы, полностью определяет тип организации. 

Так, если организация занимается коммерческой деятельностью, то перечень предоставляемой отчет-

ности является следующим (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности,  

предоставляемой в налоговые органы коммерческими организациями  

mailto:khorolskaya77@mail.ru
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В соответствии с ч.3 ст.13 закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п. 49 ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская отчетность организации» только Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах вхо-

дят в состав промежуточной отчетности, остальные же формы необходимо предоставлять только по заверше-

нию отчетного года. 

Также, вышеперечисленные формы отчетности применяются, если иные формы не предусмотрены от-

раслевыми или федеральными стандартами. Так, страховые компании и негосударственные пенсионные фонды 

отраслевые стандарты разработали собственные бланки отчетности и применять приказ №66н «О формах бух-

галтерской отчетности организаций» у них нет необходимости. 

В бухгалтерской отчетности должны отражаться только достоверные и полные сведения о финансовом 

состоянии организации, а также финансовых результатах ее деятельности и произошедших финансовых изме-

нениях. Для раскрытия данных аспектов, Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых резуль-

татах содержат информацию, которая непосредственно относится к учетной политики организации и иную, 

дополнительную информацию, которая не отражается в Бухгалтерском балансе и Отчете о финансовых резуль-

татах, но, при этом, необходима для того, чтобы провести эффективную оценку финансового состояния органи-

зации, пользователями бухгалтерской отчетности. Организация самостоятельно разрабатывает структуру и со-

держание пояснений. 

Субъекты малого предпринимательства, которые ведут бухгалтерский учет по упрощенной системе, 

предоставляют следующие формы отчетности: упрощенный Бухгалтерский баланс, упрощенный Отчет о фи-

нансовых результатах и упрощенный Отчет о целевом использовании средств. 

В соответствии с ч. 4 и 5 ст. 6 закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 сдача отчетно-

сти субъектов малого предпринимательства является самостоятельным выбором конкретной организации. При 

этом всегда имеется альтернатива сдачи отчетности в соответствии с общими формами. 

Закон №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 устанавливает минимальный состав бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности для некоммерческих организаций: Бухгалтерский баланс, Отчет о целевом ис-

пользовании средств и приложений к ним. 

Некоммерческим организациям необходимо составлять Отчет о финансовых результатах при следую-

щих условиях: 

- некоммерческой организацией в отчетном году получен доход от осуществления предприниматель-

ской деятельности; 

- данный показатель, полученного дохода организации, достаточно существен; 

- информации в Отчете о целевом использовании средств не хватает, чтобы сделать полноценный вы-

вод о финансовом состоянии некоммерческой организации; 

- без информации о показатели полученного дохода невозможна оценка финансового положения и ре-

зультатов деятельности организации заинтересованными пользователями. 

В 1 января 2021 г. вступило новое правило, в соответствии с которым, некоммерческие организации 

вправе вести бухгалтерский учет по упрощенной форме и предоставлять бухгалтерскую отчетность в налоговые 

органы по упрощенным формам, начиная с отчетности 2021 г. При этом должны соблюдаться следующие усло-

вия (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Условия для применения некоммерческими организациями  

упрощенной формы ведения бухгалтерского учета 

 

В ч.5 ст.6 закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 указан перечень некоммерческих ор-

ганизаций, которые не имеют право применять упрощенную систему ведения бухгалтерского учета, одними из 

таких являются иностранные агенты. У участников проекта «Сколково» есть право применять специальные 

формы бухгалтерской отчетности, которые могут быть представлены, как Бухгалтерским балансом и Отчетом о 

финансовых результатах для коммерческих организаций, так и Бухгалтерским балансом и Отчетом о целевом 

использовании средств для некоммерческих организаций. При этом они могут предоставлять отчетность, со-

гласно общеустановленному порядку. 

Необходимые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо предоставлять в налоговую 

инспекцию не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. То есть отчетность за 2020 год, необхо-
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димо было предоставить до 31 марта 2021 года, а отчетность 2021 года – не позднее марта 2022 года. Если же 

31 марта – выходной или праздничный день, тогда срок переносится на первый будний день, следующий за 

ним. По промежуточной отчетности сроки сдачи в налоговые органы не установлены, поэтому предоставлять ее 

туда нет необходимости. С 2020 г. изменились некоторые правила сдачи годовой бухгалтерской отчетности, в 

соответствии с которыми у большинства организаций больше нет необходимости  предоставлять отчетность в 

органы статистики. 

В таблице 1 рассмотрим необходимые места для предоставления отчетности различных типов орга-

низаций. 

 

Таблица 1 – Места предоставления отчетности для различных видов организаций 
 

Вид организации Место сдачи отчетности 

Коммерческие и некоммерческие организации, исключая: органи-

зации, отчетность которых является государственной тайной; ор-

ганизации, в случаях, которые установило непосредственно Пра-

вительство РФ; Центральный банк и организации, предоставляю-

щие в него отчетность; организации, относящиеся к религиозной 

структуре; реорганизованные и ликвидированные организации 

Инспекция Федеральной налоговой службы; 

Отчетность входит в государственный информаци-

онный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИРБО) 

Организации, отчетность которых содержит государственную тайну ИФНС и Росстат 

Отчетность не включается в ГИРБО 

Реорганизованные и ликвидированные организации ИФНС 

Отчетность не включается в ГИРБО 

Организации из религиозной сферы Отчетность не предоставляется ни в ИФНС,  

ни в Росстат 

Центральный банк  ФНС 

В ГИРБО отчетность не входит 

Организации, предоставляющие отчетность в Центральный банк Отчетность не предоставляется ни в ИФНС,  

ни в Росстат 

ЦБ перенаправляет отчетность в ГИРБО, а также 

аудиторское заключение, поднадзорных организаций 

 

Если организации не успели, либо забыли предоставить бухгалтерскую отчетность в соответствующие 

органы вовремя, то Инспекцией Федеральной налоговой службы предусмотрены различные штрафы. Класси-

фикация штрафов подразделяется на две категории: 

1. Бухгалтерская отчетность организации не предоставляется в ГИРБО. Для организаций, отчетность 

которых не входит в ГИРБО, ст. 126 Налогового Кодекса Российской Федерации предусмотрен штраф в разме-

ре 200 руб. за каждую несвоевременно полученную форму бухгалтерской отчетности. Так как с 2020 г. необхо-

димо предоставлять 5 форм отчетности, то штраф за непредставление годового отчета для организации, будет 

равен 1000 руб. 

2. Бухгалтерская отчетность организации предоставляется в ГИРБО. Для данных организаций обязан-

ность отчитываться предусмотрена Законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». При этом, законодательство 

РФ не предусматривает определенные санкции, которые устанавливали бы ответственность за несвоевременное 

предоставление, либо вовсе непредставление бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключе-

ния к ней, для формирования государственного информационного ресурса, который и предусмотрен статьей 18 

вышеупомянутым законом. Государственный информационный ресурс является общедоступным для того, чтобы 

обеспечить заинтересованных пользователей, какими могут выступать, как граждане, так и организации, досто-

верной, актуальной, полной и надежной информацией, реализуя их конституционное право на информацию в 

сфере предпринимательской экономической деятельности. Также он предоставляет возможность для получения 

данных о финансовом состоянии конрагентов и о добросовестном выполнении ими действующего законодатель-

ства. На данный момент, ориентируясь на статью 19.7 КоАП, административный штраф за несвоевременную 

сдачу отчетности составляет от 3000 до 5000 руб. Данные штрафы являются незначительными и не могут яв-

ляться эффективной мерой предупреждения невыполнения установленных требований представления бухгал-

терской (финансовой) отчетности в государственный информационный ресурс. 

Исходя из этого, в 2021 г. решили разработать и предложить к принятию новый проект КоАП, в соот-

ветствии со статьей 29.28 которого штрафы за не сдачу или несвоевременную сдачу бухгалтерской отчетности 

существенно увеличились (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Размер штрафов за несвоевременное предоставление бухгалтерской (финансовой)  

отчетности в соответствии с новой редакцией КоАП 
 

Нарушение Размер штрафа 

1 2 

Просрочка даты предоставления бухгалтерской отчетности (31 марта следу-

ющего года, после отчетного) менее чем на 10 дней 

От 5000 до 10000 

руб. 

От 5000 до  

10000 руб. 

Просрочка даты предоставления бухгалтерской отчетности (31 марта следу-

ющего года, после отчетного) от 10 до 30 дней 

От 20 до  

30 тыс. руб. 

От 20 до  

30 тыс. руб. 
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1 2 

 

Организации, под-

лежащие обяза-

тельному аудиту 

Организации, не 

подлежащие обя-

зательному аудиту 

Просрочка даты предоставления бухгалтерской отчетности (31 марта следу-

ющего года, после отчетного) более чем на 30 дней 

300-500 тыс. руб. 50-70 тыс. руб. 

Не предоставили бухгалтерскую отчетность до 31 декабря следующего за 

отчетным годом, либо если отчетность представлена вовремя, но не в полном 

составе 

500-700 тыс. руб. 100-200 тыс. руб. 

Бухгалтерская отчетность, которая прилагается к аудиторскому заключению, 

не соответствует бухгалтерской отчетности, ранее предоставленной отчетно-

сти в налоговые органы за тот же год 

500-700 тыс. руб. - 

 

Для минимизации штрафов для организации необходимо с ответственностью подходить к вопросу о 

предоставлении отчетности в налоговые органы, соблюдать порядок, сроки предоставления и необходимый 

объем, представленной бухгалтерской отчетности. В данном вопросе может помочь грамотное составление и 

действие документооборота организации, который представляет собой организацию движения всех документов 

от момента их создания, до момента расторжения, уничтожения или окончания исполнения. Так, создание до-

кументооборота в организации может обеспечить: 

- эффективный, грамотный и своевременный налоговый, кадровый, управленческий, а также бухгал-

терский учет; 

- достаточное быстрое взаимодействие с различными контрагентами, государственными и контрольно-

надзорными органами; 

- организации управления предприятием, а также обеспечения ее взаимодействия с другими организациями; 

- управление сотрудниками организации, создание контрольных органов над управленческим персона-

лом, а также за их условиями работы. 

Также, опираясь на современное развитие экономики, для обеспечения более удобной реализации, оп-

тимизации и беспрерывности документооборота организаций, можно предложить создание электронного доку-

ментооборота, который, в свою очередь, будет отличаться от бумажного следующими принципами: 

- быстрый поиск и передача документов исполнителю с помощью электронного поиска; 

- повышенная конфиденциальность электронного документооборота, которую можно регулировать; 

- хранение электронных документов без ограничения времени, потери качества и потери информации; 

- реализация строгого контроля за движением документации; 

- осуществление существенной экономии средств и расходов компании. 

Таким образом, можно сделать вывод, что бухгалтерская (финансовая) отчетность является основопо-

лагающим элементом любой организации. Своевременное, достоверное, актуальная и полная информация, от-

раженная в бухгалтерской отчетности, необходима как внешним пользователям (инвесторам, контрагентам) для 

оценки реального финансового состояния организации, так и внутренним (руководству, менеджерам) для при-

нятия управленческих решений на основе полученных данных. 
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РАЗЛИЧИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
DIFFERENCES IN ACCOUNTING REPORTING OF BUDGETARY AND COMMERCIAL ORGANIZATIONS 

 

Аннотация. Вследствие своей работы каждая организация совершает хозяйственные операции, берет 

на себя решение тех или иных проблем. Любое подобное действие отражается в бухгалтерской отчетности. 

В бухгалтерском учете отчетность представляет собой окончательный шаг, в котором происходит 

обобщение учетных данных. 

В настоящее время данная тема является значительной, поскольку бывают случаи, когда бухгалтера 

переходят из одной структуры в другую. Несмотря на то, что понятия и принципы бухгалтерского учета как в 

коммерческих, так и в бюджетных организациях, одинаковы, в их структуре наблюдаются существенные 

различия. 

В статье представлены основные различия бухгалтерской отчетности бюджетной организации от бух-

галтерской отчетности коммерческой организации. В данной работе рассматривается структура бухгалтерского 

учета и план счетов обеих сфер.  

Abstract. As a result of its work, each organization performs business operations, takes upon itself the solution 

of certain problems. Any such action is reflected in the financial statements. 

In accounting, reporting is the final step in which accounting data is summarized. 

Currently, this topic is significant, since there are cases when accountants move from one structure to another. 

Despite the fact that the concepts and principles of accounting in both commercial and budgetary organizations are the 

same, there are significant differences in their structure. 

The article presents the main differences between the accounting statements of a budget organization and the 

accounting statements of a commercial organization. This paper examines the structure of accounting and chart of ac-

counts in both areas.  

Ключевые слова: бухгалтерская финансовая отчетность, бухгалтерский учет, коммерческие организа-

ции, бюджетные организации, план счетов, структура баланса. 

Keywords: accounting financial statements, accounting, commercial organizations, budget organizations, chart 

of accounts, balance sheet structure. 

 

Нормы Российской Федерации, действующие в настоящий момент, имеют следующее разделение на 

виды: коммерческие и некоммерческие. Ключевой отличительной особенностью коммерческой организации 

является цель ее существования, которая заключается процессе получения прибыли. При этом для некоммерче-

ских организаций не является главной целью получение прибыли [1].  

Некоммерческие организации Российской Федерации подразделяются на два вида:  

 государственные учреждения; 

 муниципальные учреждения. 

Федеральные органы, а также органы субъектов федерации и муниципальных образований могут 

учредителями данных образований. чаще всего государственные и муниципальные учреждения (однако бы-

вают казенные, и автономные). Бухгалтерский учет в подобных организациях ведется с учетом нюансов, учи-

тываемых специалистом. В довершении к деятельности, которая предусмотрена уставом организации, явля-

ющейся ее основной деятельностью, в данный перечень могут быть также включены и виды деятельности, 

несущее дополнительный характер, приносящие доход, и не противоречащие целям организации. Прочие 

виды деятельности тоже отражаются в правовых документах. 

Начальный этап определения ключевых отличий бухгалтерской отчетности коммерческой организа-

ции от бухгалтерской отчетности бюджетной организации заключатся понимании термина «бухгалтерский 

учет». Данное обстоятельство обусловлено тем, что представленное определение имеет одинаковое тракто-

ванное как в бюджетной организации, так и в коммерческой, тем не менее между ними имеются существенные 

различия. Особенности бухгалтерского учета в бюджетных организациях приведены на рисунке 1. 

Регулярное выделение средств из бюджета на финансирование некоммерческой организации требует не 

только надлежащего ведение бухгалтерского учета, но и регулярного предоставления отчета о смете доходов и 

расходов, в дополнение к стандартным отчетам. Данная мера необходима для отслеживания целей применения 

государственных денег. Деятельность направленная на формирование данных документов называется бюджетным 

учетом. 
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Рисунок 1 – Особенности бухгалтерского учета в бюджетных организациях 

 

Независимо от вида организации основные положения бухгалтерского учета остаются неизменными. 

Учитываются денежные средства, материальные запасы, всевозможные активы и обязательства, отражая это в 

документах и своевременно информируя контролирующие органы. Основные положения, которые касаются спе-

цифики имущественных и финансовых обязательств бюджетного учреждения закрепляются в ст. 9 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях» [2]. Обратим внимание на некоторые из них: 

1. за счет субсидий из соответствующего уровня бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

государственное (муниципальное) задание выполняется учреждением; 

2. на праве оперативного управления имущество закрепляется за учреждением; 

3. на праве бессрочного пользования бюджетному учреждению предоставляется земельный участок; 

4. собственником имущества является муниципальное образование, субъект РФ или Российская Федера-

ция и пр. 

С самого плана счетов в бухгалтерском учете начинаются различия. Сущность счетов остается общей: 

расчеты с поставщиками и подрядчиками, учет основных средств и материальных запасов, расчеты с заказчиками 

и др. Но при этом номера и названия счетов не совпадают.  

Стоит отметить, что бухгалтерский учет в бюджетной организации имеет свою особую специфику, все 

операции на бухгалтерских счетах отражаются несколько по-иному. В связи с этим бухгалтерам-бюджетникам 

необходимо обладать некоторыми специфические знания, не обязательными для бухгалтера работающего в ком-

мерческих структурах.  

Основное отличие коммерческого и бюджетного бухгалтерских учетов заключается в разных счетах, на 

которых отражаются все факты хозяйственной жизни. Различия в разделах бюджетного и коммерческого планов 

счетов рассмотрены в таблице 1. 

Счета бюджетных учреждений состоят из 26 разрядов, первые 17 указывают на аналитический код по 

классификационному признаку поступлений и выбытий средств; 18-й разряд имеет обозначение кода вида финан-

сового обеспечения (субсидии на выполнение муниципального (государственного) задания, которое приносит 

доход деятельность и другие); с 19 по 21-й код синтетического счета Плана счетов бухгалтерского (бюджетного) 

учета; 22-й и 23-й код аналитического счета Плана счетов бухгалтерского (бюджетного) учета, аналитический код 

поступлений и выбытий объекта учета. Тогда как в коммерческой организации счет включает в себя всего 2 раз-

ряда.  

 

Таблица 1 – Разделы коммерческого и бюджетного планов счетов 
 

Разделы бюджетного плана счетов Разделы коммерческого плана счетов 

1. Нефинансовые активы; 

1. Внеоборотные активы 

2. Производственные запасы; 

3. Готовая продукция и товары; 

2. Финансовые активы; 

3. Обязательства; 

6. Расчеты; 

5. Денежные средства; 

Отсутствует 7. Капитал; 
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4. Финансовый результат; 
3. Затраты на производство; 

8. Финансовые результаты. 

5. Санкционирование расходов. Отсутствует 

 

Каждый разряд несет в себе определенные данные об особенностях деятельности учреждения: 

 поступление и выбытие объектов; 

 классифицирует доходы; 

 какой вид деятельности является целевым; 

 показывает, из какого источника организация финансируется; 

 синтетические и аналитические счета; 

 распределяет виды расходов. 

По-разному предоставляют коммерческие и бюджетные организации отчетность в контролирующие 

органы. Помимо состава документации отличия состоят в сроках предоставления: для бюджетных учреждений 

разработаны собственный график и периодичность.  

в конце учетных периодов бюджетные организации различного типа сдают большое количество форм: 

- каждый месяц – от 1 до 5 документов; 

- каждый квартал – от 5 до 10 отчетов; 

- ежегодно – от 10 до 30 бланков. 

1 раз в год коммерческая организация предоставляет отчетность в налоговую инспекцию не позднее 

31 марта года, следующего за отчетным, и состоит она из баланса, отчета о финансовых результатах и при-

ложений к ним [3]. 

На основании выше сказанного можно увидеть, что бюджетные организации предоставляют большее 

количество форм и обязательными для отчетности являются [4]: 

1. баланс государственного (муниципального) учреждения (форма 0503730); 

2. отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737); 

3. отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (форма 0503721); 

4. сведения по дебиторской и кредиторской деятельности учреждения (форма 0503769); 

5. сведения об остатках денежных средств учреждения (форма 0503779). 

Финансовые отчеты бюджетных учреждений имеют прямую зависимость от источников финансирова-

ния их деятельности (средства, находящиеся во временном распоряжении, субсидии на государственное (муни-

ципальное) задание, средства по обязательному медицинскому страхованию и другие).  

Отчетность бюджетные организации направляют не только в территориальные налоговые органы, но и 

своим учредителям. 

Следует отметить при рассмотрении структуры баланса коммерческих и бюджетных организаций, что 

в оба баланса имеют актив и пассив, подразделяемые на несколько частей.  

Операции с целевыми средствами, собственными доходами и средствами, находящимися у нее во вре-

менном распоряжении бюджетное учреждение указывает отдельно. Баланс бюджетной организации представ-

лен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Общая структура баланса бюджетной организации 
 

Актив Пассив 

I Основные средства I Финансирование (вся сумма) 

II Материальные запасы 

II 

Фонды и средства целевого назначения 

III МБП 

IV Затраты на производство и др. цели * фонд в основных средствах 

V 
Денежные средства * износ основных средств, 

* фонд в МБП 

VI 

Внутриведомственные расчеты по финанси-

рованию (утех распорядителей, которые могут 

финансировать: 

* главные 

* нижестоящие, имеющие подведомственные 

учреждения) 

III 

Расчеты 

VII Расходы IV Реализация продукции и доходы 

VIII Убытки 
V 

Финансирование капстроительства 

IX Затраты на капстроительство 

 

У баланса коммерческой организации в структуре идет разделение актива на внеоборотные и оборот-

ные активы. В бюджетной форме баланса актив делится на:  

- финансовые активы; 

- нефинансовые активы.  
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В свою очередь средства делятся те, что имеют материально вещественную форму и на те, что выра-

жаются в денежном эквиваленте. 

Пассив баланса коммерческой организации включает в себя указание на привлеченные и собственные 

средства, подразделяющиеся на краткосрочные и долгосрочные. В бюджетной организации отражаются виды 

расчетов вне зависимости от сроков их погашения. В балансе коммерческой организации бухгалтер отражает 

данные за 3 года, а в бюджетной – за 2 года.  

Анализ различных источников, которые регулируют бухгалтерскую отчетность бюджетной организа-

ции и отчетность коммерческой организации, позволяет сделать вывод, что отличительные признаки организа-

ционно-правовых форм хозяйствующих субъектов имеют место на всех уровнях от структуры отчетности до 

объектов учета. Это связано с особенностями функционирования организации и ее юридическим статусом. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА  
ASSESSMENT OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ORGANIZATIONS IN THE AGRICULTURAL SECTOR 
 

Аннотация. В статье обоснована необходимость формирования благоприятного инвестиционного 

климата и повышения инвестиционной привлекательности аграрного сектора экономики для обеспечения его 

динамичного развития. На основании данных агентства RAEX проведено исследование инвестиционной при-

влекательности этой отрасли в регионах, которые занимают лидирующие позиции в производстве сельскохо-

зяйственной продукции. С целью получения комплексной оценки инвестиционной привлекательности аграрно-

го сектора был выполнен анализ научной литературы, результатом которого стала систематизация методиче-

ских подходов на основе выделенных классификационных признаков, обоснование достоинств и недостатков 

каждой группы методов. Полученные результаты позволили сформировать комплексный подход к оценки ин-

вестиционной привлекательности организаций аграрного сектора с уточнением ключевых количественных и 

качественных показателей применительно к отрасли. Апробация предложенного методического обеспечения 
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показала, что его применение расширяет диагностические возможности оценки инвестиционной привлекатель-

ности организаций аграрного сектора. 

Abstract. The article substantiates the need to create a favorable investment climate and increase the invest-

ment attractiveness of the agricultural sector of the economy to ensure its dynamic development. Based on the data of 

the RAEX agency, a study of the investment attractiveness of this industry in the regions that occupy a leading position 

in the production of agricultural products was conducted. In order to obtain a comprehensive assessment of the invest-

ment attractiveness of the agricultural sector, an analysis of the scientific literature was carried out, which resulted in 

the systematization of methodological approaches based on the selected classification features, justification of the ad-

vantages and disadvantages of each group of methods. The results obtained allowed us to form a comprehensive ap-

proach to assessing the investment attractiveness of organizations in the agricultural sector with the clarification of key 

quantitative and qualitative indicators in relation to the industry. The approbation of the proposed methodological sup-

port showed that. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, система показателей, методика оценки, аграр-

ный сектор. 

Keywords: investment attractiveness, indicator system, evaluation methodology, agricultural sector.  

 

Общеизвестно, что значимой стратегической задачей аграрной политики любого государства является со-

здание эффективного конкурентоспособного аграрного производства, от уровня развития которого зависят не 

только устойчивость сельских территорий, степень обеспеченности сырьевыми ресурсами промышленность, но и 

продовольственная обеспеченность и национальная безопасность в целом.  

В настоящее время отечественные товаропроизводители функционируют в условиях высокой турбулент-

ности и рискованности, что обусловливает дефицит собственных оборотных средств, высокие цены на сырье (в 

том числе горючее), завышенные процентные ставки по кредитам и таможенные пошлины, несовершенство си-

стемы налогообложения, обострения социально-экономических проблем и низкая инвестиционная активность 

отрасли. В связи с этим для успешного функционирования отечественным товаропроизводителям необходимы 

постоянные инвестиционные потоки.  

Однако масштабы инвестиций в отечественное аграрное производство в настоящее время не соответ-

ствуют реальным потребностям обновления и модернизации материально-технической базы. Следовательно, на 

федеральном и региональном уровнях приоритетной задачей аграрной политики государства должно стать фор-

мирование благоприятного инвестиционного климата в отрасли, особенно в регионах, которые являются лидера-

ми по производству сельскохозяйственной продукции. Так, по данным агентства RAEX за 2020 г. инвестиционная 

привлекательность отечественного аграрного производства снизилась по сравнению с предыдущими годами, в 

том числе и в регионах, где доля аграрного сектора в валом общественном продукте высокая.  

Проведенные исследования показали, что среди 12 аграрных регионов наибольшей инвестиционной при-

влекательностью обладают только 6 (рисунок 1), из которых: 

- Краснодарский край имеет высокий уровень такой привлекательности, что подтверждается максималь-

ным уровнем индекса инвестиционного потенциала при минимальном индексе риска; 

- Республика Татарстан и Белгородская область, имеющие средний уровень инвестиционной привлека-

тельностью; 

- Ростовская, Ленинградская и Липецкая области, характеризующиеся средним уровнем инвестиционного 

потенциала при умеренном индексе риска, а Ленинградская и Липецкая области – пониженным уровнем инвести-

ционного потенциала при минимальном уровне индекса риска. 
 

 
 

Рисунок 1 – Рейтинг инвестиционной привлекательности  

отечественных аграрных регионов по данным агентства RAEX, 2020г.  
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Следует отметить, что многоаспектность понятия «инвестиционная привлекательность организации» 

предопределила многообразие методов и методик её оценки с различным набором показателей и полноты про-

ведения. Обобщение имеющейся информации по вопросам оценки инвестиционной привлекательности органи-

зации позволило выделить следующие основные признаки такого обеспечения (рисунок 2): 

– оценки на основе анализа финансовых показателей деятельности коммерческих организаций;  

– оценки на основе  анализа финансово-экономических показателей деятельности организации; 

– оценки на основе анализа факторов внешней и внутренней среды окружения организации; 

– оценки на основе  комплексного анализа инвестиционной привлекательности региона, отрасли и ор-

ганизации; 

– оценки на основании анализа  рыночной стоимости  организации. 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности организации 

 

Несомненно, предложенные авторами методики в рамках каждого подхода весьма актуальны и за-

служивают особого внимания, не смотря на отдельные их достоинства и недостатки. Так, к достоинствам 

первых двух методик следует отнести широкую доступность информационного обеспечения, прозрачность 

и простоту способа расчетов, а к недостаткам – ограниченность и субъективность результатов оценки, так 

как применяются показатели, отражающие отдельные аспекты деятельности.  

Методические подходы на основе анализа факторов внешней и внутренней среды способствуют 

формированию комплексной характеристики уровня инвестиционной привлекательности с учетом как ко-

личественных, так и качественных параметров. При этом недостатком является субъективизм и степень 

точности оценок неформализованных критериев.   

Методический инструментарий на основе комплексного анализа инвестиционной привлекательно-

сти региона, отрасли и организации, на наш взгляд, дополняет предыдущие, учитывая влияние отраслевого 

риска и потенциала территории, но возможно завышение (или занижение) результатов проведенных иссле-

дований.  

Оценки на основании анализа рыночной стоимости организации позволяют таким заинтересован-

ным лицам как инвесторы, собственники и менеджмент организации иметь достоверную  информацию о 

возможностях в сфере управления инвестиционными потоками.   

Резюмируя выше представленное, можно отметить, что существует значительно много различных 

подходов к оценке инвестиционной привлекательности коммерческих организаций.  При этом тради цион-

но по результатам проведенных исследований формируется итоговый интегральный показатель, по кото-

рому определяется уровень инвестиционной привлекательности организации. К преимуществам такого 

подхода следует отнести: 



46   Вестник Академии знаний №44 (3), 2021 

̶ ̶  возможность  учитывать не только количественные, но и качественные показатели внутренней и 

внешней среды, что повышает объективность и точность оценки;  

 ̶  возможность преобразования качественных и количественных показателей в один измеряемый по-

казатель, что обеспечивает универсальность в интерпретации и трактовке результатов аналитических про-

цедур; 

 ̶  возможность включать различные показатели, отражающие специфику отрасли, что снижает 

субъективизм и повышает качество проводимых аналитических процедур;  

 ̶  возможность проведения сравнительного межхозяйственного анализа и получения точных ре-

зультатов оценки. 

Основным недостатком данного подхода можно признать то, что оценка качественных показателей 

осуществляется экспертным путем, который зависит от профессионализма и компетентности экспер тов 

или экспертной комиссии. 

Необходимо отметить, что формирование итогового интегрального показателя инвестиционной 

привлекательности осуществляется на основе определённого алгоритма действий. По нашему мнению, до-

вольно интересным в своем практическом применении представляется подход Казаковой Н.А., в основе 

которого, в отличие от других авторов, исследуются следующие направления:  

̶  анализ производственного потенциала организации (ПП). Считаем, что в данном аналитическом 

блоке необходим не только анализ эффективности использования таких ресурсов как трудовые, оборотные 

и основные средства, но и земельных (так как именно именно они отражают специфику аграрной органи-

зации). Также целесообразно показатели финансового положения сравнивать не только с рекомендуемыми 

нормативными, но и со среднеотраслевыми по региону, что позволит учесть специфику и сформировавши-

еся тенденции в отрасли; 

̶  анализ эффективности функционирования организации (ЭФ). Этот аналитический блок, по наше-

му мнению, должен включать не только анализ показателей рентабельности и оборачиваемости, но и вы-

полнение таких правил как «золотое правило экономики», «правило экономического роста». Это позволит 

выявить наличие диспропорций в развитии отдельной организации;  

̶  анализ перспектив развития организации (ПР). По нашему мнению, в данном аналитическом бло-

ке необходимо учесть уровень организации учета хозяйственных операций, наличие и уровень проведения 

внешнего и внутреннего аудита, финансовую прозрачность и раскрытие информации, уровень операцион-

ного рычага, развитие транспортной инфраструктуры и масштабность деловых связей с контрагентами.  

Исходя из представленных уточнений в аналитических блоках (направлениях) инвестиционной 

привлекательности организации и общих положений комплексной оценки Казаковой Н.А., нами предло-

жен методический подход оценки инвестиционной привлекательности сельскохозяйственной организаци и, 

который, как представляется, является более информативным с позиции емкости и полноты  отражения 

состояния хозяйственной деятельности организации (рисунок 3).  

Наряду с уточнением аналитических показателей, вошедших в отдельные блоки, были проведены 

исследования критериев оценки инвестиционной привлекательности. Анализ научной экономической ли-

тературы показал, что в зависимости от цели и объекта исследования варьируют и критерии оценки. В этой 

связи, опираясь на труды таких исследователей как А.А. Кузубов, Мелай Е.А., Сергеевой А.В., Багрецова 

Н.Д., Н.А. Вершининой, М.В. Чараевой, П.И. Огородникова, О.Б. Матвеевой и Губановой Е.В,  нами пре д-

ложены основные критерии оценки показателей инвестиционной привлекательности сельскохозяйственной 

организации с учетом среднеотраслевых значений по региону (таблица 1). При этом в каждом аналитиче-

ский блоке показатели разбиты на три группы, которым характерен свой критерий оценки.  

На первом этапе проводится сравнение фактических значений показателей сельскохозяйственной 

организации с критериями оценки. Значение каждого показателя было измерено с помощью балльной си-

стемы оценок. Суть данного способа заключается в том, каждому показателю независимо от того является 

он количественным или качественным присваивалась соответствующая оценка в баллах  (от 0 до 5 баллов).  

На втором этапе выставленные балльные оценки трансформируются в одну обобщенную характе-

ристику посредством аддитивной свертки отдельных показателей в частные интегральные коэффициенты. 

При этом для определения значений коэффициентов весомости проведен сбор исходной информации ме-

тодом очного и заочного опроса экспертов, в качестве которых выступали портфельные и финансовые ин-

весторы. 
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Рисунок 3 – Комплексный подход к оценке уровня инвестиционной привлекательности организации  

(авторами уточнены показатели с учетом отраслевой специфики организаций) 

 
  

Оценка эффективности функционирования организации (ЭФ) 

1 этап      Формирование информационной базы для  проведения аналитических 
процедур 

(бухгалтерская финансовая отчетность, план технического перевооружения, финансовый 
план, бизнес-план, учетная политика, маркетинговая информация и рейтинговых агентств, 

справочная и техническая информация  и  другая  информация о макросреде) 

2 этап       Определение направлений оценки инвестиционной привлекательности 
организации и  выбор показателей в разрезе каждого блока 

 

- анализ производственного потенциала (динамика и удельный вес в валюте баланса 
основных средств и производственных запасов, коэффициент износа основных средств, 
динамика фондоотдачи, материалоотдачи и т.д.); 
- анализ финансового состояния (абсолютные и относительные показатели платежеспо-
собности и финансовой устойчивости). 
 

Оценка производственного потенциала организации (ПП) 

- определение соответствия «золотого правила экономики», «правила пропорциональ-
ного экономического роста»; 
-  анализ рентабельности производства (рентабельность продаж, продукции); 
- анализ деловой активности (показатели оборачиваемости, периода оборота, финансо-
вый и операционный циклы, состояние дебиторской и кредиторской задолженности) 
 

Оценка перспектив развития организации (ПР) 

- анализ факторов развития (темпы роста рентабельности активов, удельного веса за-
трат в выручке, доли сальдо прочих доходов и расходов, влияние качественных показа-
телей использования хозяйственных средств); 
- анализ уровня управления (наличие просроченных задолженностей, нормативная база 
и бизнес-планирование, постоянство управленческого звена и др.); 
- анализ деловой репутации и рыночного риска (наличие деловой репутации, диверси-
фикация продукции, зависимость от поставщиков и покупателей, уровень запаса фи-
нансовой прочности и операционного рычага и др.) 
 

3 этап         Расчет частных интегральных показателей в разрезе каждого блока 
оценки инвестиционной привлекательности 

 

4 этап       Расчет итогового интегрального показателя уровня оценки инвестици-
онной привлекательности организации по формуле : 

КИП =  КПП ∗ 0,35 + Кэф ∗ 0,35 + Кпр ∗ 0,3 
 

5  этап       Оценка уровня инвестиционной привлекательности организации и  ин-
терпретация полученных результатов 

 

6  этап       Разработка и реализация мероприятий по повышению уровня инвести-
ционной привлекательности организации  
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Таблица 1 – Основные критерии оценки инвестиционной привлекательности пилотных организаций  

по блокам 
 

Блоки оценки Показатели в блоках 
Весомость 

показателя, % 

Нормативное 

значение или 

направление 

оптимизации 

1 2 3 4 

Производ-

ственный по-

тенциал 

Ресурсный 

потенциал 

Удельный вес основных средств в активах,% 0,2 > 45 % 

Коэффициент мобильности 0,2 maх 

Коэффициент фондоотдачи 0,2 maх 

Коэффициент материалоотдачи 0,2 maх 

Коэффициент использования с.х. угодий 0,2 maх 

Финансовый  

потенциал 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2 0,2 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,2 0,7 

Коэффициент текущей ликвидности 0,2 1,5 - 2 

Коэффициент обеспеченности собственны-

ми оборотными средствами 
0,2 0,1 

Коэффициент автономии 0,2 0,5 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,2 0,7 

Коэффициент капитализации 0,2 min 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
0,2 > 0 

Коэффициент инвестирования 0,2 maх 

Эффектив-

ность функ-

цио-нирования 

Эффектив-

ность произ-

вод-ства 

Рентабельность продаж 0,25 maх 

Рентабельность производства 0,25 maх 

Рентабельность собственного капитала 0,25 maх 

Рентабельность активов 0,25 maх 

Деловая актив-

ность 

Ресурсоотдача 0,2 maх 

Коэффициент оборачиваемости собственно-

го капитала 
0,2 

maх 

Коэффициент оборачиваемости запасов 0,2 maх 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
0,2 

maх 

Коэффициент оборачиваемости кредитор-

ской задолженности 
0,2 

maх 

Правила эко-

номики 

Правило экономики 0,5  

Правило экономического роста 0,5  

Перспек-тивы 

развития 

Факторы раз-

вития 

Темп роста рентабельности активов 0,2 maх 

Удельный вес материальных затрат в вы-

ручке 
0,2 min 

Удельный вес сальдо прочих доходов и рас-

ходов в выручке 
0,2 min 

Фондоемкость внеоборотных активов 0,2 min 

Коэффициент закрепления оборотных 

средств 
0,2 min 

Уровень 

управления 

Наличие просроченных задолженностей по 

обслуживанию и возврату кредитов, уплате 

обязательных платежей в бюджет и вне-

бюджетные фонды и другие 

0,1 0 

Наличие внутренней нормативной базы, 

регулирующей организационную структуру 

и порядок принятия управленческих реше-

ний  

0,1 maх 

Наличие оперативного планирования на 

постоянной основе 
0,1 maх 

Наличие стратегического планирования на 

постоянной основе 
0,1 maх 

Стаж и опыт работы управляющего звена 0,1 maх 

Квалификация сотрудников 0,1 maх 

Наличие негативной информации о кон-

фликтах с государственными органами вла-

сти 

0,1 0 

Наличие  штрафов за несоблюдение норм и 

правил деятельности 
0,1 0 

Наличие  конфликтов с трудовым коллекти-

вом и другие 
0,1 0 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 

 Уровень организации учета хозяйственных 

операций 
0,1 maх 

 

Деловая репу-

тация и ры-

ночные риски 

Наличие положительных отзывов о деловых 

партнерствах 
0,1 

maх 

Масштабность связей с деловыми партнера-

ми (в т.ч. географический рынок сбыта про-

дукции) 

0,1 

maх 

Качество реализуемой сельскохозяйствен-

ной продукции 
0,1 

maх 

Развитие транспортной инфраструктуры 0,1 maх 

Доля госсобственности в уставном капитале 0,1 0 

Проведение внешнего аудита 0,1 maх 

Финансовая прозрачность и раскрытие ин-

формации 
0,1 

maх 

Наличие системы внутреннего аудита 0,1 maх 

Уровень производственного риска 0,2 min 

 

Полученные результаты формируют интегральную оценку инвестиционной привлекательности сельхо-

зорганизации и ранжируется по следующим группам (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Графическая интерпретация комплексной оценки инвестиционной привлекательности  

сельскохозяйственных организаций 
 

- до 2,4 баллов –  низкий уровень, то есть сельхозорганизация признается неплатежеспособной, нахо-

дящейся в критической ситуации (например, на грани банкротства) и имеющиеся производственные ресурсы 

используются как источник поддержания жизнеспособности, не определяя экономического роста; 

- от 2,5 до 3 баллов – допустимый уровень, то есть сельхозорганизация финансово нестабильна, низкие 

возможности приращения капитала, но условиях относительной стабильности рыночной конъюнктуры имеют-

ся перспективы экономического роста; 

- от 3,1 до 3,9 баллов – средний уровень, то есть сельхозорганизация признается финансово благопо-

лучной, но не достаточно эффективно используются производственный потенциал и рыночные возможности; 

- от 4 до 5 баллов – высокий уровень, то есть сельхозорганизация признается абсолютно финансово 

благополучной, способной к приращению капитала и эффективному использованию производственного потен-

циала и рыночных возможностей.  

На основании представленной выше информации формируются выводы об уровне инвестиционной при-

влекательности сельхоз организаций и разрабатываются мероприятия по ее повышению. В таблице 2 представле-

ны результаты исследований по оценке инвестиционной привлекательности пилотных сельскохозяйственных ор-

ганизаций за 2017-2019гг. Так, исследование раздела «производственный потенциал» показало, что наибольшее 

количество баллов у ЗАО «Агрофирма «Дружба» и ОАО «Имени И. В. Мичурина», что обусловлено более высо-

кой платежеспособностью и финансовой устойчивостью. Эффективность использования ресурсов у ЗАО «Агро-

фирма «Дружба» и ПАО «Кубанская степь» примерно одинаковая. ПАО «Кубанская степь» испытывают трудно-

сти в финансировании потребностей производственной деятельности, так как не хватает собственных оборотных 

средств. В этой связи ЗАО «Агрофирма «Дружба» более мобильно адаптируется к изменениям условий и факто-
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ров внешней среды в отличие от ОАО «Имени И. В. Мичурина» и ПАО «Кубанская степь». По разделу «эффек-

тивность функционирования» было получено следующее: наибольшее количество баллов у ПАО «Кубанская 

степь», что обусловлено более высокими показателями результативности производственной деятельности. В ПАО 

«Кубанская степь» более высокие показатели рентабельности как производственные, так финансовые, но весьма 

критичное состояние расчетно-платежной дисциплины. В ЗАО «Агрофирма «Дружба» и ОАО «Имени И. В. Ми-

чурина» ситуация примерно одинаковая. Однако состояние системы расчетов в ЗАО «Агрофирма «Дружба» оп-

тимальное и предприятие не испытывает трудностей. Однако не достаточно полно использует имеющиеся ресур-

сы. Исследования по разделу «перспективы развития» показали, что все пилотные организации функционируют 

практически в одинаковых условиях. Однако наибольшее количество баллов у ЗАО «Агрофирма «Дружба» и 

ОАО «Имени И. В. Мичурина», что обусловлено меньшим количеством отрицательных отзывов и штрафов, а 

также различных судебных разбирательств (в том числе и по суммам). Стоит отметить, в ЗАО «Агрофирма 

«Дружба» высокий уровень производственного риска, то есть организация при изменении рыночной конъюнкту-

ры может понести значительные убытки. 

В целом по результатам выполненных расчётов определено, что ни одну из исследуемых пилотных сель-

скохозяйственных организаций нельзя признать инвестиционно привлекательной с высоким уровнем. Так, в ЗАО 

«Агрофирма «Дружба» и ОАО «Имени И. В. Мичурина» интегральный показатель инвестиционной привлека-

тельности за 2019г. составляет 3,9 балла и 3,2 балла соответственно, что указывает средний уровень инвестицион-

ной привлекательности. В зоне допустимого уровня инвестиционной привлекательности находится ПАО «Кубан-

ская степь».  
 

Таблица 2 – Балльная оценка инвестиционной привлекательности, 2017-2019гг. 
 

Показатель 
баллы 

2017г. 2018г. 2019г. 

Раздел 1 «Производственный потенциал» (ПП) 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 4,2 4,28 4,2 

ПАО «Кубанская степь» 2,82 2,88 2,81 

ОАО «Имени И. В. Мичурина» 3,47 3,54 3,44 

Раздел 2 «Эффективность функционирования» (ЭФ) 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 2,06 2,18 1,84 

ПАО «Кубанская степь» 2,43 2,60 2,58 

ОАО «Имени И. В. Мичурина» 2,30 2,24 2,04 

Раздел 3 «Перспективы развития» (ПР) 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 3,27 3,63 3,11 

ПАО «Кубанская степь» 2,99 3,19 2,66 

ОАО «Имени И. В. Мичурина» 3,12 3,52 4,2 

Итоговый интегральный показатель 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 3,1 3,4 3,9 

ПАО «Кубанская степь» 2,7 2,9 2,7 

ОАО «Имени И. В. Мичурина» 2,95 3,07 3,18 

 

На рисунке 5 визуально представлены результаты проведенных расчетов интегрального показателя ин-

вестиционной привлекательности пилотных сельскохозяйственных организаций. 
 

 
 

Рисунок 5 – Результаты комплексной оценки инвестиционной  

привлекательности исследуемых пилотных организаций  
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Таким образом, апробация методического подхода оценки инвестиционной привлекательности орга-

низаций аграрного сектора показала, что она учитывает не только факторы внутренней, но и внешней среды. 

По нашему мнению, такой методический подход позволяет количественно измерить и расширить возможно-

сти диагностического анализа с учетом отраслевой специфики и  факторов внешней среды. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN RURAL AREAS OF THE KRASNODAR TERRITORY 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы развития инфраструктуры сельских терри-

торий, под которой понимается обеспечивающие производства и хозяйства, взаимосвязанные отрасли, пред-

приятия и организации, создающие условия для их нормального функционирования, а также для жизнедея-

тельности сельского населения. Рассматривается взаимосвязь урбанизации и развитости инфраструктуры 

сельских территорий. Изучены существующие Федеральные государственные программы и дана оценка их 

влияния с использованием индекса развития инфраструктуры. Выявлены основные направления улучшения 

развития инфраструктуры сельских территорий, в том числе на уровне Краснодарского края, среди которых 

ключевыми определены: развитие социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, сотрудниче-

ство органов государственной власти с органами местного самоуправления, бизнесом и сельским населени-

ем, эффективная реализация существующих проектов, преодоление цифрового неравенства между жителями 

сельской местности и городским населением. 

Abstract. This article deals with the problems of developing the infrastructure of rural areas, which is un-

derstood as supporting production and farms, interconnected industries, enterprises and organizations that create 

conditions for their normal functioning, as well as for the life of the rural population. The relationship between ur-

banization and the development of rural infrastructure is considered. The existing Federal state programs are studied 

and their impact is assessed using the infrastructure development index. The main directions of improving the devel-

opment of rural infrastructure, including at the level of the Krasnodar Territory, are identified, among which the key 

ones are: the development of social, municipal and transport infrastructure, cooperation of state autho rities with local 

governments, business and the rural population, effective implementation of existing projects, overcoming the digital 

divide between rural residents and the urban population. 

Ключевые слова: инфраструктура, сельские территории, индекс развития инфраструктуры,  уровень 

жизни населения, Краснодарский край. 

Keywords: infrastructure, rural areas, infrastructure development index, living standards of the population, 

Krasnodar region. 

 

Развитие инфраструктуры сельских территорий является актуальной проблемой в системе социаль-

но-экономического развития любого государства. Для понимая рассматриваемой проблемы обратимся к по-

нятию «инфраструктура». Данный термин означает совокупность связанных между собой обслуживающих 

структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу жизнедеятельности населения сельских 

территорий, в частности предприятий, учреждений, системы управления, связи, образования и других орга-

низаций.  

От состояния инфраструктуры сельских местностей зависят их привлекательность для переезда, уро-

вень жизни населения, активность предпринимательской деятельности. Между производством, численностью 

населения и инфраструктурой сел есть прямая связь. В населенных пунктах с развитой инфраструктурой 

численность населения увеличивается, что обуславливает рост оттока населения из сельской местности и 

ухудшение качества жизни на селе. 

Одним из ключевых направлений современной аграрной политики РФ является обеспечение устой-

чивого развития сельских территорий. Краснодарский край состоит из 1763 населенных пунктов, из которых 

сельские поселения составляют 97 %, а именно 1725 населенных пунктов.  

Рассмотрим динамику роста населения на территории Краснодарского края на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Динамика роста населения по Краснодарскому краю 

 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея на 2020 г. в крае проживает – 5675462 чел., из них городское поселение составляет 55 %, 

сельское – 45 % [3]. Анализ рисунка 2 позволяет сделать вывод о том, что быстрый темп роста численности 

сосредоточен в городах, где развита инфраструктура, а сельские территории являются малопривлекательными 

из-за отсутствия всех необходимых благ современной жизнедеятельности человека. 

 

 
 

Рисунок 2 – Сравнительная динамика населения в городах и поселках  

Краснодарского края 

 

Устойчивость развития сельских территорий во многом определяет социально-экономическую ста-

бильность и продовольственную безопасность Краснодарского края и страны в целом. Развитие инфраструкту-

ры данных территорий позволит увеличить уровень благосостояния населения и их развития. 

Развитие сельских территорий представляет собой стабильное социально-экономическое развитие села, в том 

числе: 

– повышение эффективности развития агропромышленного комплекса; 

– увеличение объемов сельскохозяйственного производства; 

– повышение уровня жизни и достижение полной занятости сельского населения; 

– рациональное использование земельных ресурсов. 

Сельские территории Краснодарского края обладают огромным социальным, экономическим, истори-

ко-культурным и природным потенциалом, обеспечение их устойчивого развития является одним из важней-

ших стратегических направлений аграрной политики Краснодарского края. Регион участвует в федеральной 

программе «Комплексное развитие сельских территорий», где представлено пять ведомственных направлений: 

«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовла-

дений», «Содействие занятости сельского населения», «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских тер-
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риториях», «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» и «Благоустройство сельских 

территорий». В 2020 г. общее финансирование по данной программе превысило 660 млн руб. из федерального и 

краевого бюджетов. 

Финансирование, осуществляющееся в рамках федеральной программы, позволяет региональным вла-

стям развивать инфраструктуру в сельских территориях края. В 2020 г. в Краснодарском крае было реализовано 

более 50 проектов комплексного развития сельских территорий. Рассмотрим некоторые из них. 

В Брюховецком районе возвели двухэтажный дворец водных видов спорта. В нем располагаются бас-

сейн с шестью дорожками по 25 метров и тренажерный зал. 

В поселке Первомайском Белореченского района построили первый детский сад на 80 мест, а также 

спорткомплекс и объекты инженерной инфраструктуры – водопроводные сети, линии электропередачи. 

В селе Белая Глина на улице Железнодорожная объект появился в рамках государственной краевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта». Двухэтажное здание комплекса общей площадью 1,2 

тысячи квадратных метров оснастили всем необходимым оборудованием для занятий мини-футболом, баскет-

болом, волейболом, гандболом, бадминтоном, а также любыми видами единоборств. Обустроены раздевалки, 

душевые и тренерские комнаты. Благоустроена прилегающая территория, сообщили в департаменте строитель-

ства региона. В свободное от тренировок время здание будет открыто для местных жителей всех возрастов. 

В 2020 г. был сдан малобюджетный комплекс в Апшеронском районе. Готовятся к вводу в эксплуата-

цию три спорткомплекса в Краснодаре, Горячем Ключе и Ленинградском районе. В 2021 г. продолжится строи-

тельство 10 центров единоборств, восьми спортзалов шаговой доступности и двух плавательных бассейнов в 

Краснодаре и Курганинском районе. 

Проведем анализ влияния реализованных проектов в Краснодарском крае с использованием индекса 

развития инфраструктуры, который оценивается по десятибалльной шкале и позволяет дать оценку уровня раз-

вития следующих направлений: транспортного, энергетического, социального, коммуникационного и телеком-

муникационного.  

На рисунке 3 представлены общие индексы развития инфраструктуры некоторых регионов России по 

данным исследовательской группы инвестиционной компании InfraOne, основной деятельностью которой явля-

ется разработка и реализация проектов, направленных на развитие инфраструктуры в России, а также инвести-

рование в аналогичные проекты [2]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Индексы развития инфраструктуры разных регионов РФ, 2020 г. 

 

Индекс развития инфраструктуры Краснодарского края по итогам 2020 года составил 5,69, что превы-

шает значение показателя на 0,3, по сравнению с 2019 годом. На рисунке 4 представлено сравнение показателей 

края, характеризующих развитие транспортной, энергетической, телекоммуникационной, коммунальной и со-

циальной инфраструктуры с Московской и Ленинградской областями. 

Сравнительный анализ индексов развития инфраструктуры показал, что три направления из пяти – 

транспортный, энергетический и телекоммуникационный развиты в Краснодарском крае лучше среднероссий-

ского уровня. По нашей оценке, больше всего в дополнительных вложениях нуждаются социальная и комму-

нальная сферы. Сравнительный анализ индексов развития инфраструктуры Краснодарского края с показателя-

ми Московской и Ленинградской областями, показал, что в регионе имеются резервы роста индекса развития 

инфраструктуры по сравнению с Московской областью за счет развития транспортной инфраструктуры, энер-

гетической, телекоммуникационной. Уровень развития социальной сферы в рассматриваемых регионах имеет 

одинаковые значения. Резерв роста индекса за счет развития коммунальной сферы по сравнению с Ленинград-

ской областью составляет 1,27. 
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Рисунок 4 – Сравнение индекса развития инфраструктуры Краснодарского края  

с показателями лучших регионов РФ за 2020 г. 

 

Низкий уровень развития социальной инфраструктуры в селах обусловлен недостатком образователь-

ных и медицинских учреждений, устаревшим программным и техническим обеспечением, недостатком квали-

фицированных кадров, отсутствием благоустроенных парков и мест отдыха. Коммунальная инфраструктура 

сельских территорий развита слаба, во многих селах отсутствует центральное водоснабжение, газоснабжение и 

энергоснабжение. Уровень развития энергетического сектора инфраструктуры значительно ниже уровня других 

регионов. Данный факт свидетельствует о том, что в сельских местностях существует недостаток или отсут-

ствие проектных, строительных, пусконаладочных, ремонтных, снабженческих организации. Во многих селах 

отсутствует асфальтированная дорога, тротуары для пешеходов, имеются дороги требующие проведения ре-

монтных работ. В сельской местности люди недостаточно обеспеченны телекоммуникационной инфраструкту-

рой, поскольку отсутствуют вышки сотовой связи и Интернета, что влечет за собой цифровой разрыв между 

людьми, проживающими в сельской местности и городским населением. Цифровое неравенство приводит к 

снижению качества жизни сельского населения, поскольку они имеют меньше возможностей для саморазвития, 

отсутствуют востребованные производства, которые обеспечивали бы людей рабочими местами, хуже меди-

цинское обслуживание и образование. Технологическая отсталость сельских территорий влияет на экономиче-

ские результаты России, потому что большая часть населения страны не вовлечена в экономические отношения 

и ограничена в своих возможностях как делать покупки, так и продавать плоды своего труда, поэтому суще-

ствует невозможность создания в сельских местностях востребованных производств, обеспечивающих новые 

рабочие места. 

Рассмотрим в таблице показатели и результаты развития инфраструктуры Краснодарского края, в том 

числе сельских местностей за 2020 г. согласно данным Министерства экономики Краснодарского края [4] и 

Министерства труда и социального развития Краснодарского края [1]. 

 

Таблица – Показатели развития инфраструктуры Краснодарского края и сельских местностей 
 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 

Объем строительных  

дорожных работ, млрд. руб.: 252 274 311 238 284 

- в том числе в селе 75 83 93 71 85 

Ввод в действие жилых  

домов, тыс. м2 4502 4668 4415 4477 4521 

- в том числе в селе 990 1027 971 985 900 

  



56   Вестник Академии знаний №44 (3), 2021 

Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 

Оборот оптовой  

торговли, млрд. руб. 1483 1445 1901 2074 2131 

- в том числе в селе 786 766 1007 1099 1129 

Оборот розничной  

торговли, млрд. руб. 1248 1305 1368 1462 1438 

- в том числе в селе 399 418 438 468 424 

Оборот общественного  

питания, млрд. руб. 70 73 77 81 75 

- в том числе в селе 19 20 21 22 20 

Объем платных услуг  

населению, млрд. руб. 446 479 522 536 491 

- в том числе в селе 147 158 172 167 152 

Число медицинских  

организаций, ед. 957 959 958 961 962 

- в том числе в селе 373 374 374 375 375 

Число спортивных  

сооружений, ед. 3635 3999 4107 4137 4161 

- в том числе в селе 1490 1640 1684 1696 1706 

Число сельских населенных пунктов, обслуживае-

мых почтовой связью, ед. 1352 1355 1346 1346 1348 

Число телефонизированных сельских населенных 

пунктов, ед. 1314 1318 1312 1316 1318 

Число сел, не имеющих водопроводов (отдельных 

водопроводных сетей), ед. 298 292 281 271 266 

Число сел, не имеющих канализаций (отдельных 

канализационных сетей), ед. 1243 1230 1221 1227 1224 

Число негазифицированных сел, ед. 536 525 507 501 498 

Результаты 

ВРП, млрд. руб. 2077 2227 2450 2570 2472 

Индекс промышленного производства, в % к соот-

ветствующему периоду предыдущего года 103,7 104,3 105,2 103,2 97,0 

Индекс потребительских цен, в % к соответствую-

щему периоду предыдущего года 107,1 104,0 102,5 104,5 103,2 

Среднедушевые денежные  

доходы сельского населения в месяц, руб. 22785 23479 24372 25820 23517 

Среднедушевые денежные  

доходы городского населения в месяц, руб.  31258 30343 33846 36133 37648 

Минимальный прожиточный минимум, руб. 7500 9489 11163 11280 12130 

Уровень зарегистрированной безработицы, тыс. чел. 17,1 15,3 14,0 15,7 129,7 

- в том числе в селе 6,0 4,6 4,2 4,3 38,9 

 

Из анализа данных таблицы можно сделать выводы, что показатели развития инфраструктуры сельских 

территорий значительно ниже городских. Заметно, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции в 2020 г. 

по сравнению с 2016-2019 гг. снизились показатели, характеризующие ввод в действие жилых домом, обороты 

розничной торговли, обороты общественного питания, а также объем платных услуг населению.  

Из 1725 сельских населенных пунктов только 78 % обслуживаются почтой и телефонной связью, 15 % 

сел не имеют водопроводов, 71 % не имею канализаций и в 30 % сельских поселенный не проведен газ. 

Среднедушевой денежный доход сельского населения ниже городского на 40 %, но выше МРОТ. В 2020 г. воз-

рос уровень зарегистрированной безработицы в 8 раз, по сравнению с 2019 г. Уровень зарегистрированной без-

работицы в сельской местности в 2020 г. составляет 30 % от уровня безработицы по Краснодарскому краю. 

Проведенные исследования показали, что сельские территории Краснодарского края нуждаются в эффективной 

реализации проектов, повышении их результативности и увеличении финансирования. Основные направления 

улучшения уровня развития инфраструктуры сельских территорий края представлены на рисунке 5. 

В первую очередь необходимо развивать социальную инфраструктуру сельских местностей, по-

скольку население имеет низкий уровень и качество жизни, разрыв между городом и селом с каждым годом 

увеличивается. В Краснодарском существенными проблемами, препятствующими повышению уровня и ка-

чества жизни на селе, являются: отсутствие эффективных стратегий развития сельских территорий, недостат-

ки в управлении и отсутствие должного мониторинга за всеми процессами, происходящими в сельской мест-

ности. Это приводит к таким осложнениям, как существенный разрыв между образованием городского и 
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сельского населения, ограничения в жилье и коммунальной сфере, медицинских услугах, рост безработицы, 

рост уровня алкоголизма, преступности и других неблагоприятных социально-экономических факторов. 

 

 
 

Рисунок 5 – Основные направления развития инфраструктуры  

сельских территорий Краснодарского края 

 

В первую очередь необходимо развивать социальную инфраструктуру сельских местностей, поскольку 

население имеет низкий уровень и качество жизни, разрыв между городом и селом с каждым годом увеличива-

ется. В Краснодарском существенными проблемами, препятствующими повышению уровня и качества жизни 

на селе, являются: отсутствие эффективных стратегий развития сельских территорий, недостатки в управлении 

и отсутствие должного мониторинга за всеми процессами, происходящими в сельской местности. Это приводит 

к таким осложнениям, как существенный разрыв между образованием городского и сельского населения, огра-

ничения в жилье и коммунальной сфере, медицинских услугах, рост безработицы, рост уровня алкоголизма, 

преступности и других неблагоприятных социально-экономических факторов. 

Последующим этапом требуют развития транспортной и телекоммуникационной инфраструктур сель-

ских местностей, ограничивающим фактором которых является недостаточный объем государственной под-

держки, выделяемой на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого развития сельских территорий, 

в том числе. Несмотря на принятые на федеральном и региональном уровнях целевые программы, основная 

нагрузка по решению сложившихся на селе проблем ложится на органы местного самоуправления, которые 

располагают ограниченным объемом ресурсов, что не позволяет переломить сложившуюся в сельской местно-

сти ситуацию и создает условия для ее усугубления. 

Для решения сложившихся в сельской местности проблем необходимо: 

 создание условий для эффективного развития агропромышленного комплекса и несельскохозяй-

ственных видов деятельности, в том числе и агротуризма; 

 расширение партнерства между органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

бизнесом и сельским населением в целях достижения устойчивого развития сельских территорий; 

 выделение большего объема государственной поддержки на развитие социальной и инженерной 

инфраструктур села; 

 создание условий для привлечения и закрепления кадров в сельских образовательных учреждениях 

и учреждениях здравоохранения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработанная Федеральная программа «Комплексное 

развитие сельских территорий», направленная на устойчивое развитие сельских территорий, не предполагает 

решение в одночасье накопленных за десятилетия проблемы села. Это длительный процесс, требующий си-
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стемного подхода, значительной финансовой поддержки, участия всех заинтересованных лиц и задействования 

многочисленных, но пока малоиспользуемых потенциалов сельских территорий. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РИСКА ОВЕРТУРИЗМА В СОЧИНСКОЙ ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ 
PREVENTING THE RISK OF OVERTOURISM IN A SOCHI TOURIST DESTINATION 

 

Аннотация. В статье отмечена роль туризма в новом понимании устойчивого развития, перечислены 

принципы ответственного туризма. Дано определение, указаны причины возникновения феномена овертуризма, 

результаты его воздействия на популярные центры мирового туризма. Проанализированы исследования экс-

пертов, акцентирующих внимание на социальных последствиях чрезмерного туризма и необходимости его ре-
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гулирования. Представлены примеры зарубежного опыта по минимизации последствий овертуризма. С учетом 

выводов о возможном риске овертуризма предложены меры по его предупреждению в Сочинской дестинации. 

Abstract. The article notes the role of tourism in a new understanding of sustainable development. The princi-

ples of responsible tourism are listed. The definition of the phenomenon of overtourism is given, the reasons and results 

of its impact in the popular centers of world tourism are indicated. The studies of experts focusing on the social conse-

quences of excessive tourism and the need to regulate it are analyzed. Examples of foreign experience in minimizing the 

consequences of overtourism are presented. Taking into account the conclusions about the possible risk of overtourism, 

measures are proposed to prevent its occurrence in the Sochi destination. 

Ключевые слова: овертуризм, Сочинская туристская дестинация, предупреждение риска овертуризма. 

Keywords: overtourism, Sochi tourist destination, prevention of the risk of overtourism. 

 

Введение 

Индустрия путешествий благодаря своему бурному росту стала мощной движущей силой устойчивого 

развития – «развития, которое отвечает нуждам сегодняшнего дня и не подрывает способность будущих поко-

лений удовлетворять свои потребности» [1]. 

70-ая Генеральная Ассамблея ООН включила туризм в список 17-ти глобальных целей устойчивого 

развития на период 2015 – 2030 гг.; 2017 год был объявлен ею Международным годом устойчивого туризма в 

интересах развития.  

Тема устойчивого туризма обсуждалась на полях Саммита, прошедшего в рамках 23-ей сессии Гене-

ральной Ассамблеи UNWTO в Санкт-Петербурге в сентябре 2019 года, собравшего 1500 делегатов из 158 

стран. 

Практическое выражение идея устойчивого туризма, понятие которого было сформулировано и обос-

новано UNWTO в 1995 году, находит в принципах ответственного туризма – ответственном потреблении – оп-

тимальном использовании ресурсов окружающей среды, нивелировании негативных последствий туризма для 

экономики, экологии и социальной сферы, вовлечении населения в управление территорией, обеспечении роста 

доходов местных жителей и положительного туристского опыта.  

С начала 2000-х годов происходил масштабный рост числа путешественников на планете – с 674 млн в 

2000 г. до 1,5 млрд – в 2019 году [15]. На Европу, площадь которой составляет лишь около 7 % территории су-

ши Земли, в 2018 г. приходилось почти 40 % мирового турпотока, число туристов превышало местное населе-

ние в 1,5 раза. В 2017-2018 гг. здесь происходили массовые протесты жителей против туристской экспансии, 

которые получили широкий общественный резонанс, главным образом, в СМИ, и привлекли большое внимание 

экспертов [5; 6]. Всемирная туристская организация определила ситуацию, складывающуюся в туристских де-

стинациях или их частях из-за чрезмерного давления туризма, которая ухудшает восприятие населением каче-

ства жизни и/или качество впечатлений посетителей, термином «овертуризм» [14]. Решению проблем указанно-

го феномена помогают применяемые туристскими администрациями на основе принципов ответственного ту-

ризма меры по ограничению воздействия чрезмерного туризма на их территории. В таких городах, как Берлин, 

Дублин, Мадрид, Лондон, Майами и Нью-Йорк (даже с их высокой концентрацией турпотока), научились 

справляться с овертуризмом, на политическом уровне активно поднимаются и решаются вопросы овертуризма 

в Венеции, Барселоне, Амстердаме.  

Кризис в мировой экономике, вызванный пандемией COVID-19, отразился на всех ее отраслях, и, осо-

бенно, связанных с большим социальным взаимодействием. Самой пострадавшей стала сфера путешествий, 

потери которой в 2020 году составили 1,3 трлн долларов. Количество туристских прибытий в мире сократилось 

более чем на один миллиард человек [15]. Проблема овертуризма на какое-то время потеряла свою значимость.  

По прогнозам UNWTO, по числу прибытий туризм восстановится к уровню 2019 году в течение 2,5-

4 лет. Восстановление начнется с внутреннего туризма. Россия здесь занимает третье место среди стран G20 

после Италии и Франции. В 2020 году, например, Краснодарский край и Крым посетили на 30 % туристов 

больше, чем годом ранее; курортные города и природные территории потеряли только 10-15 % от уровня дохо-

дов 2019 года. За 11 месяцев 2020 года 78 % турпотока в Краснодарском крае были сконцентрированы в Сочи, 

Анапе и Геленджике. Учитывая лидирующие позиции Сочи как главного курорта страны и значительный рост 

спроса на отдых здесь в 2020-2021 годах, мы считаем возможным появление некоторого риска овертуризма в 

Сочинской туристской дестинации, и, вследствие этого, достаточно актуальным определение и применение мер 

по предупреждению этого риска. 

Обзор литературы 

О вероятном увеличении спроса на путешествия в мире, порождаемых им серьезных экологических, 

экономических и социальных последствиях, необходимости управления воздействием на принимающие терри-

тории чрезмерного турпотока исследователи туризма предупреждали с 1960-1970-х годов. Отношение населе-

ния к приезжим обсуждалось многими авторами. В 1975 году G. Doxey предложил концептуальную модель 

(«Индекс раздражения»), отражающую корреляцию между ростом числа туристов и уровнем напряженности 

населения. Независимо от времени пребывания, места назначения и других факторов эмоциональное отноше-

ние жителей к приезжим с ростом количества последних и ухудшением качества жизни населения меняется от 

«эйфории» – восторга от развития туризма до «антагонизма между хозяевами и гостями» [4]. Этот антагонизм 

был причиной определенной напряженности и конфликтов с туристами, появляющихся уже в 1990-х годах, 

которые в 2017-2018 годах достигли своего апогея в ряде популярных центров мирового туризма и которые 
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заставили власти решать проблемы овертуризма путем перехода от оперативного реагирования к разработке 

новых стратегических моделей, в которых вектор динамики туризма смещается с количественного на каче-

ственное развитие, учитывающее интересы принимающих сообществ [22].  

Экспертами отмечается прямая зависимость между давлением чрезмерного туризма и удовлетворенно-

стью населения качеством жизни [2]. На эту удовлетворенность влияют переполненность улиц и площадей, 

рост стоимости жизни, антисанитария, загрязнение атмосферы, антиобщественное поведение туристов, ночной 

шум, большая нагрузка на инфраструктуру, транспортные и другие проблемы – результаты воздействия массо-

вого туризма [13], которые появляются как в целом в городе, так и в отдельных его частях (парки, пляжи, раз-

личные достопримечательности), а также вследствие сезонности [9]. Активное внедрение систем бронирования 

жилья, таких как Airbnb, практически во всех центрах мирового туризма привело к большой концентрации ту-

ристов, удорожанию аренды и росту цен на недвижимость [8]. Отрицательную реакцию жителей могло вызы-

вать недовольство отсутствием контроля с их стороны над ситуацией, сложившейся из-за давления туризма.  

Эти проблемы, возникающие в дестинациях в результате нежелания или неспособности властей 

уменьшить негативные последствия чрезмерного туризма, могут привести к негативным последствиям для са-

мих туристских администраций. На необходимость управления туристскими потоками и обучения туристов 

указывает Papathannasis [12]. Monteiro [10] говорит о таких принципах управления, как определение стратегии, 

поиск и применение механизмов управления, программы контроля и т.д. 

Вопросы регулирования овертуризма в центрах мирового туризма и в российских дестинациях содер-

жат работы А.Ю. Александровой, Е.В. Аигиной, Г.А. Симоняна, А.В. Новичковой, М.Ю. Шерешевой, 

Е.Е. Полянской, М.С. Оборина, А.Б. Преображенского, Л.Н. Семерковой, С.Р. Хуснутдиновой, П.В. Жукова, 

Е.В. Фроловой и других авторов.  

Зарубежные практики по преодолению овертуризма 

В октябре 2018 года UNWTO разработала 11 стратегий, включающих 68 мер по управлению овер-

туризмом [14]. Рекомендации по решению проблем, порождаемых этим явлением, содержатся в совмест-

ном исследовании Европейского совета по транспорту и туризму и консалтингового агентства McKinsey & 

Company [19], исследовании, проведённом по заказу Комитета по транспорту и туризму Европарламента 

[13], совместной работе Австрийской Ассоциации отельеров (ÖHV) и консультационного агентства Roland 

Berger [11]. 

В таблице 1 представлены систематизированные нами меры, которые применяли или собирались при-

менить власти дестинаций для минимизации ущерба от последствий овертуризма.  

 

Таблица 1 – Меры по минимизации последствий овертуризма 
 

№ 

п/п 
Дестинация Примеры 

1 2 3 

I. ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ 

Закрывались 

1 Филиппины Остров Боракай 

2 Таиланд Остров Пхи-Пхи-Лей (где снимался фильм "Пляж") 

3 Исландия Каньон Фьядрарглйуфур 

4 США Каньон Walker в Калифорнии на озере Элисинор 

5 Китай Базовый лагерь туристов на тибетской стороне горы Эверест 

6 Нидерланды Цветочный рынок – одна из главных достопримечательностей Амстердама 

Ограничивалось время посещения туристов 

1 Чили Остров Пасхи 

2 Перу Мачу-Пикчу 

3 Хорватия Дубровник 

II. ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН ДЛЯ ТУРИСТОВ, НАЛОГИ, ШТРАФЫ, ЗАПРЕТЫ 

 

Амстердам, Барселона, Венеция, 

Эдинбург, Бали, Новая Зеландия, 

Япония, США, Канада, некото-

рые страны Евросоюза, практи-

чески все мусульманские страны 

и др. 

1.Повышение цен для туристов 

2.Налоги: 

 для туристов; 

 для арендодателей; 

 для круизных компаний; 

 для отелей 

3.Штрафы: 

 за нарушение запрета на сдачу квартир; 

 за рекламу квартир, не подлежащих аренде, были оштрафованы на 300 тысяч 

евро каждый Airbnb и HomeAway; 

 за выброс мусора в неположенных местах; 

 за купание в каналах (Венеция); 

 за прогулки по городу с ограничением одежды; 

 за пикники, курение, употребление спиртных напитков и т.д. в общественных 

местах 
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Продолжение таблицы 
 

III. ИЗМЕНЕНИЯ В ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫТИЙ КРУИЗ-

НЫХ ЛАЙНЕРОВ, ЗАПРЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА ОТЕЛЕЙ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 

1 2 3 

1 Ирландия 
Новая дорога вдоль западного побережья страны разгрузила Дублин: благо-

даря ей туристы осваивали другие направления 

2 Иерусалим 

130 тысяч человек каждую неделю приходили к стене плача. В 2021 году 

планируется ввод в эксплуатацию канатной дороги с пропускной способно-

стью – 3 тысячи человек в час, которая позволит уменьшить на улицах города 

число туристов и молящихся 

3 Дубровник Принимались меры по распределению круизных лайнеров в течение недели  

4 Венеция Ограничивалось количество заходящих сюда круизных лайнеров 

5 Бельгия, Брюгге 

Планировалось уменьшить количество мест в порту для швартовки круизных 

кораблей, крупным компаниям – предложить составлять расписание прибы-

тия лайнеров  

6 Греция, Санторини 
В день на остров разрешалось прибыть не больше 8 тысячам пассажиров 

круизных лайнеров 

7 
Барселона, Амстердам, Рейкья-

вик 
Запрещено строительство отелей в центре города 

IV. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КРАТКОСРОЧНОЙ АРЕНДЕ ЖИЛЬЯ 

1 Пальма-де-Майорка В 2018 году краткосрочная аренда квартир запрещена 

2 

Барселона, Мадрид, Прага, Сан-

Франциско, Токио, Лондон, Па-

риж, Сингапур, Будапешт, Лис-

сабон 

1. В некоторых городах введены лицензии на краткосрочную аренду квартир; 

2. Ограничены сроки сдачи в аренду квартир, домов 

 

3 

Амстердам, Барселона, Берлин, 

Бордо, Брюссель, Краков, Мюн-

хен, Париж, Валенсия и Вена  

Считая, что Airbnb создаёт серьёзные проблемы для популярных туристских 

дестинаций (вызывает, прежде всего, их чрезмерную загруженность приез-

жими и ухудшение качества жизни населения, способствует уклонению 

арендодателей от уплаты налогов и уменьшению поступлений в бюджет), 

указанные города представили европейским властям совместное письмо, в 

котором потребовали обсудить меры по ограничению Airbnb 

V. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА 

1 Барселона 

В Барселоне, ВВП которой на 12-14% зависит от туриндустрии, где 9% насе-

ления занято в этой отрасли и где, тем не менее, происходили самые массо-

вые протесты против приезжих, был принят Стратегический план развития 

города; наряду с продвижением приоритетным направлением в нем стало 

управление дестинацией. 

2 Амстердам 
Совет по туризму объявил, что прекращает рекламу и продвижение города; 

теперь он занимается не его продвижением, а управлением 

 

Информационные системы и сервисы, улучшающие управление инфраструктурой в крупных турист-

ских центрах, позволяют анализировать логистику турпотоков. Большое внимание власти уделяют информиро-

ванности приезжих и потенциальных гостей. Например, в Венеции для уменьшения скопления туристов на по-

пулярных направлениях на сайте администрации города публиковались маршруты для путешествий к привле-

кательным, но малоизвестным местам отдыха; с целью равномерного распределения туристов в течение дня 

прогнозировалось количество их ежедневного присутствия в городе; для уменьшения негативного воздействия 

овертуризма на жизнь населения и сохранения городского историко-культурного наследия опубликованы пра-

вила поведения посетителей Венеции, которые можно было увидеть также на многочисленных плакатах в горо-

де. О соблюдении правил поведения туристам напоминали через социальные сети Instagram и Facebook в Ам-

стердаме. Для предоставления туристам различной информации, в частности, об альтернативных маршрутах 

вместо перегруженных администрация французского Лиона использовала smart tourism (умный туризм), частью 

которого являются современные технологии, помогающие в контроле и управлении турпотоками и позволяю-

щие общаться с туристами онлайн.  

По вопросу значимости проблемы овертуризма есть и другие мнения. Так, Kagermeier & Erdmenger [7] 

считают, что ажиотаж вокруг нее во многом создают СМИ: существует немало территорий с похожей интен-

сивностью туризма, где не зафиксированы протесты жителей, их реакция на давление туризма освещается в 

СМИ иначе. Отмечая отдельные проявления овертуризма, жители Гамбурга воспринимают это терпимо, откло-

няют предложения, например, по таким финансовым мерам, как повышение цен для туристов [20].  

Опрос, проведенный UNWTO в 2018 году среди 2638 жителей центральных районов Барселоны, Лис-

сабона, Берлина, Амстердама, Копенгагена и Мюнхена, показал, что 30 % из них не считают нужным ограниче-

ние количества туристов, 24 % уверены в потенциале своих городов для наращивания турпотока и лишь 2 % –

 настаивают на прекращении продвижения их территорий. Тем не менее, порядка 13 % респондентов думают, 

что развивать туризм надо только в низкий сезон и делать это менее интенсивно.  
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Предупреждение риска овертуризма в Сочинской туристской дестинации 
Количество туристов, ежегодно посещающих Сочинский курорт, постоянно увеличивается. Это по-

служило основанием для нашего исследования вероятности риска овертуризма в Сочинской туристской де-

стинации [17]. 

В соответствии с определением UNWTO были изучены некоторые аспекты восприятия туризма мест-

ными жителями. Методом социологического опроса с учетом социально-демографических и поведенческих 

характеристик респондентов было выяснено отношение к туристам 2390 человек, их мнение о том, превышает 

ли положительное влияние туризма его отрицательное воздействие, как воспринимают жители это воздействие. 

Проанализированы вопросы, связанные с конфликтными столкновениями жителей и туристов, с удовлетворен-

ностью сочинцев качеством своей жизни. Результаты показали, что население, в целом, позитивно относится к 

туризму, и количество туристов, составляющее 12 человек на каждого местного жителя, пока еще не является 

критичным в контексте проблем овертуризма. Однако существующая определенная напряженность между гос-

тями и хозяевами города позволяет предположить возникновение этих проблем [18]. 

Затем были исследованы впечатления посетителей Сочинского курорта. Применялись традиционный 

метод социологического опроса и метод анализа тональности отзывов туристов о Сочи в Интернет-

пространстве. Почти полное отсутствие конфликтов, инициируемых туристами, их общая удовлетворенность, 

желание общаться с местными жителями и т.п. дают основание полагать, что, с точки зрения посетителей, в 

Сочинской дестинации проблем овертуризма нет [16].  

В то же время, и жители, и гости отмечали значительную переполненность города приезжими; следова-

тельно, главная причина для возникновения этого явления здесь присутствует. Наличие конфликтных столкно-

вений с туристами почти у половины из опрошенных сочинцев, высказанная ими озабоченность негативным 

воздействием туризма на различные аспекты их жизни, а также полученный с помощью рекомендаций иссле-

дования Европейского совета по транспорту и туризму и консалтингового агентства McKinsey & Company [19] 

вывод о высоком риске овертуризма в Сочи свидетельствуют о необходимости применения определенных мер 

по его предотвращению при планировании развития туристской отрасли города. 

С учетом вышеуказанных исследований и зарубежных практик по противодействию овертуризму нами 

систематизированы некоторые рекомендованные и применяемые меры для решения возможной проблемы 

овертуризма в Сочинской туристской дестинации (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Направления и меры по предотвращению риска овертуризма в Сочинской туристской де-

стинации 
 

№ 

п/п 
Направление Меры 

1 2 3 

1. Распределение туристов по 

территории и времени 

1. Увеличивать пропускную способность пешеходного пространства – улиц, 

площадей, набережных, испытывающих повышенные туристские нагрузки: 

расширять тротуары и формировать пешеходные зоны за счет сокращения про-

езжей части, исследовать и использовать возможность освобождения от авто-

мобильного транспорта центральных улиц города.  

2. Расширять существующие и открывать новые пляжи. 

3. Стимулировать посещение менее загруженных районов, проведение здесь 

большего количества мероприятий, создавать и продвигать новые объекты 

показа, курортные зоны и места отдыха в сельской местности.  

4. Пересматривать условия работы объектов массового посещения туристов с 

учетом их переполненности в разное время суток. 

5. Проводить деловые, культурные и спортивные мероприятия в межсезонье, 

стимулировать отдых в Сочи в эти периоды. 

6. Распределять турпоток по дням недели и времени суток. 

2. Улучшение городской инфра-

структуры, экологии 

Разработать оптимальный план сбалансированного управления дорожным 

движением; улучшать пешеходную инфраструктуру, транспортную логистику, 

решать вопросы пробок, совершенствовать расписание пригородных поездов. 

Оптимизировать маршрутную сеть общественного транспорта, увеличивать 

охват территории города, в том числе, пляжных зон, регулярным транспорт-

ным обслуживанием с учетом возрастающей нагрузки во время высокого ту-

ристского сезона 

3. Вовлечение стейкхолдеров 1. Объединять усилия заинтересованных сторон (администрации, бизнес-

сообщества, населения) в управлении туризмом; организовывать диалог насе-

ления с властью по данному вопросу; регулярно, в том числе, по сезонам и в 

сети Интернет изучать мнения жителей (с учетом их социодемографического 

профиля) – выявлять ожидания от развития туризма и оценивать результат; 

привлекать население и волонтеров к участию в туристской деятельности. 

2. Изучать мнение туристов об удовлетворенности отдыхом, фиксировать их 

претензии и раздражающие факторы, информировать их о правилах поведения 

на курорте. 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 

4. Использование инноваций 1. Применять информационные и навигационные сервисы для определения 

пропускной способности объектов и мониторинга настроений жителей и тури-

стов. 

2. Разработать мобильное приложение для информирования туристов о загру-

женности сочинских достопримечательностей в режиме реального времени.  

5. Совершенствование методики 

статистического учета 

Улучшить сбор, обработку и анализ статистических данных («Стратегия разви-

тия туризма в России на период до 2035 года»), учет экскурсантов, посетите-

лей, останавливающихся в гостях и в съемном жилье 

 

Мероприятия, обозначенные в таблице 2, разработаны исходя из отмеченных жителями в ходе опроса 

проблем, которые, по их мнению, из-за давления туризма оказывают или могут оказывать негативное воздей-

ствие на качество их жизни в городе и решению которых будут способствовать указанные меры. 

Поскольку пешеходные пространства (улицы, площади, пешеходные зоны) являются местом отдыха и 

общественных контактов населения, а также – между жителями и туристами, распределение посетителей по 

территории города и по времени их нахождения здесь становится приоритетным направлением в управлении 

турпотоками в контексте овертуризма. 

Не менее важными являются меры по улучшению городской инфраструктуры и экологии – построение 

эффективных и удобных в пользовании транспортных систем, борьба с загрязнением атмосферного воздуха, 

очистка сточных вод, вывоз мусора, определенные ограничения (ответственное потребление) ради сохранения 

природных ресурсов и удовлетворенности жизнью населения. 

Устойчивое развитие, ответственный туризм отражают, прежде всего, компромисс, что определяет зна-

чимость исследования мнения стейкхолдеров городского развития туризма – органов муниципального управле-

ния, бизнес-сообщества, местных жителей и туристов по вопросам туристской политики в Сочи. 

Использование инноваций, внедрение и расширение современных технологий, совершенствование ме-

тодики статистического учета также являются способами решения проблемы минимизации возможного риска 

овертуризма в Сочинской туристской дестинации. 

Заключение 

В 2019 году налоговые поступления в бюджет Сочинского курорта (значительная часть которых – до-

ходы от туризма) составили 6,8 млрд рублей против 2,7 млрд в 2009 году. Увеличение турпотока (показателя 

прямого воздействия туризма на экономику) произошло с 3,5 млн человек в 2009 году до 6,5 млн в 2019 году. 

Это свидетельствует о значимости туриндустрии для экономики Сочи, заинтересованности органов власти в 

продвижении города с целью дальнейшего роста туристских прибытий.  

С учетом все возрастающей роли туризма в экономике России и помощи в развитии отрасли со сто-

роны государства, заинтересованности бизнеса в быстром росте доходов от этой сферы, реализации нацпро-

екта «Туризм и индустрия гостеприимства», и планов «Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года» по 

увеличению количества внутренних туристских поездок на одного жителя страны более чем в 2 раза, роста 

турпотока в Сочинской туристской дестинации необходимо предвидеть, к каким социальным последствиям 

может привести этот рост. Поэтому, правильное планирование и прогнозирование развития туристской от-

расли на основе компромисса между экономическими преимуществами количественного роста туризма и его 

негативными последствиями для населения должно стать приоритетным направлением в деятельности город-

ской администрации Сочи. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРИСТСКИХ ПОТОКОВ  

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 
THE DIRECTION OF REGULATION TOURIST TRAFFIC IN ORDER TO ENSURE  

STABILITY OF THE TOURIST TERRITORY 
 

Аннотация. В условиях ограниченной мобильности населения, вызванной пандемией коронавирус-

ной инфекции, и перенаправления туристских потоков в сторону внутреннего туризма, особую актуальность 

приобретают вопросы регулирования турпотока с целью обеспечения устойчивости территориальных систем. 

Развитие территории туристско-рекреационного назначения напрямую зависит от уровня ее отраслевой, эко-

номической и социальной востребованности. Однако резкое и бесконтрольное изменение данной востребо-

ванности, в том числе и в положительную сторону, способно нанести серьезный урон устойчивости террито-

риальной системы. Регулирование туристской деятельности на территории РФ в настоящее время направлено 

на увеличение внутреннего турпотока и пространственное развитие отечественного туристского продукта. 

Но при этом в стране по-прежнему наблюдается серьезная диспропорция между регионами со сверхтуризмом 

и недооцененными направлениями.  

Концепция устойчивого развития территориальных субъектов подразумевает сбалансированность 

ключевых компонентов устойчивости, и не допускает ущемления социальных или экологических интересов 

общества. Именно поэтому крайне важно грамотное распределение турпотоков по рекреационным террито-

риям страны. Настоящее исследование посвящено анализу возможных направлений регулирования турист-

ских потоков для достижения устойчивости развития туристской территории. Результаты работы заключают-

ся в выявлении основных барьеров для устойчивости территориального развития, возникающих в результате 

нерегулируемого движения туристских потоков, а также формировании перечня направлений регулирования, 

позволяющих преодолеть данные барьеры и достигнуть устойчивых темпов развития.  

Abstract. In a context of limited mobility due to coronavirus pandemic restrictions and redirection of tourists 

flow to the domestic destinations, the management of tourist flows as a factor of tourist territory sustainable develop-

ment becomes particularly relevant. Tourist and recreational territories development depends on the level of tourist, 

economic and social demand. However, sharp and uncontrolled fluctuations including positive ones can seriously dam-

age the sustainability of territorial system. The management of tourism sector of Russian Federation is currently focused 

on the increase of domestic tourist flow and special development of tourist product. But in the same time there is a seri-

ous imbalance between overtourism and undertourism regions within the country. 

The concept of territory sustainable development implies a balance of the key sustainability components, and 

resists impairment of the social and environmental interests of community. That is why rational distribution of tourist 

flows across the country is extremely important. The study is devoted to the analysis of tourist flow management possi-
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ble courses on the way to resort territory sustainable development. The results of the study includes identification of the 

main sustainability barriers arising from the uncontrolled movement of tourist flows, as well as development of the list 

of management courses for overcoming of these barriers and achievement of sustainability. 

Ключевые слова: туристский поток, сверхтуризм, распределение турпотока, устойчивое развитие, ту-

ристская территория.  

Keywords: tourist flow, overtourism, tourist flow distribution, sustainable development, tourist territory. 

 

Введение 

Последнее десятилетие ознаменовалось активным ростом индустрии туризма. В период с 2010 по 2019 гг. 

объем международных туристских прибытий вырос более чем в 1,5 раза [5]. Число лиц, размещенных в коллек-

тивных средствах размещения на территории РФ, за аналогичный период возросло практически в 3 раза [6]. Вме-

сте с возрастающим спросом расширяется и предложение на рынке рекреационных услуг, развиваются новые 

формы туризма (спортивный, познавательный, экологический), повышается инвестиционная привлекательность 

территорий. Благодаря чему курортные территории узкой специализации получают возможности для развития и 

модернизации городской среды. Но есть и обратная сторона, рост популярности туристских направлений сопро-

вождается расширением территорий, используемых для рекреационных и сопутствующих целей, а также превы-

шением рекреационных нагрузок на территорию, природные объекты и региональную инфраструктуру. 

Неравномерное распределение туристских потоков по дестинациям и знаковым местам становится вы-

зовом для современной системы регулирования туризма, и порождает ряд опасений в отношении устойчивого 

развития туризма и туристских территорий в честности. Повышенная рекреационная нагрузка на территорию 

получила название «сверхтуризм», и нашла отражение в публикациях российских и зарубежных ученых, таких 

как: Ангина Е.В. (2018), Додс Р., Батлер Р. (2019), Милано К., Новелли М. (2019), Арбатская Е.В. (2020), Миха-

лик Т. (2020) и другие. Реализуемые на практике и потенциальные направления регулирования туристских по-

токов рассматриваются многими авторами, среди которых: Пустовойтенко С. И. (2019), Оборин М.С., Сарян 

А.А. (2020), Аккампа Дж., Грассо М., Марино Дж. (2020) и прочие. 

Материалы и методы 

Цель исследования заключается в изучении направлений регулирования туристских потоков и выявле-

нии барьеров для достижения устойчивости территориального развития, возникающих в результате неравно-

мерного распределения турпотока. 

В процессе исследования применялись общенаучные методы, такие как сравнение, анализ, обобщение, 

а также методы системного анализа, экспертных оценок, эмпирические и теоретические подходы. 

Результаты и обсуждения 

Устойчивость развития туристской территории зависит от множества факторов. В рамках данного ис-

следования наибольший интерес представляют отраслевые и управленческие факторы, а именно туристский 

поток и направления его регулирования. Под устойчивостью туристской территории в первую очередь пони-

мают сбалансированное и долгосрочное развитие региона в условиях умеренного антропогенного воздействия 

и с учетом интересов всех сторон. Кроме того, стоит отметить неотъемлемые компоненты устойчивости, а 

именно: отраслевая (в данном случае туристская) востребованность, социально-экономическая удовлетворен-

ность местного населения, благоприятная экологическая обстановка, экономическая стабильность, а также уме-

ренная антропогенная и рекреационная нагрузка. В последних публикациях, посвященных устойчивости разви-

тия туристских и курортно-рекреационных территорий [4, 8-11], большое внимание уделяется экологии, как 

наименее регулируемому и наиболее уязвимому элементу устойчивости. 

Влияние туристического сектора на природные ресурсы и культурно-исторические объекты привело к 

появлению такого термина как «безответственный туризм» [10]. Ускоренный рост спроса и предложения в сфе-

ре туристских услуг в определенной степени становится препятствием для территориального развития, создавая 

барьеры на пути к достижению устойчивости. В качестве обоснования необходимости регулирования турист-

ских потоков приведем перечень наиболее серьезных угроз (барьеров) устойчивого развития туристской терри-

тории, исходящих от бесконтрольного распределения турпотоков (таблица1). 

 

Таблица 1 – Барьеры устойчивости развития туристских территорий, провоцируемые нерегулируемо-

стью туристских потоков  
 

Высокий турпоток Непостоянный турпоток Низкий турпоток 

1 2 3 

Чрезмерно высокая рекреационная нагрузка на терри-

торию 
Высокая сезонность экономики Нестабильная экономика 

Высокая нагрузка на транспортную и туристскую ин-

фраструктуру 
Возможны периоды простоя (полное отсутствие туристов) 

Превышение комфортной заполняемости туристских 

объектов и территории в целом 
Низкий инвестиционный поток 

Избыточное использование рекреационных объектов Недостаточное использование рекреационных объектов 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 

Истощение природных комплексов, экологический 

ущерб 

Неосведомленность туристов о возможностях территории, 

низкая туристская востребованность 

Ухудшение качества жизни местного населения 

Ориентация экономики на туриста, и как итог рост цен 

в регионе 
Отсутствие рабочих мест, флуктуации на рынке труда 

Источник: составлено автором 

 

Основной проблемой современного туристского комплекса Российской Федерации является неравно-

мерное распределение туристского потока. Фактор сезонности, характерный для большинства территорий юга 

России, не позволяет регионам выходить на устойчивые темпы развития. Так как отсутствует стабильная дина-

мика финансовых потоков, занятости и прочих социально-экономических показателей даже в рамках одного 

календарного года. Таким образом, четко выделяются две проблемы распределения туристского потока. Во-

первых, сверхтуризм, провоцирующий деградацию природных ландшафтов, инфраструктуры, рекреационных 

объектов, и снижающий качество жизни местного населения. Во-вторых, недостаточный уровень туристской 

востребованности территории, заключающийся в простое туристско-рекреационных объектов, и как итог недо-

статке финансовых ресурсов для их модернизации и обслуживания. 

Феномен сверхтуризма наиболее хорошо знаком Южно-Американским и Европейским курортным тер-

риториям, научно-исследовательская база включает множество примеров негативных последствий для террито-

риальных объектов, а также конфликтных ситуаций между гостями и жителями данных регионов [1, 11]. Рос-

сийские туристские регионы в полной мере ощутили воздействие избыточных туристских потоков лишь в пе-

риод массового закрытия зарубежных курортов в связи с пандемией коронавирусной инфекции. До данного 

момента регулирование туристских потоков на территории страны было направлено преимущественно на сти-

мулирование роста туристских прибытий и расширение географии туризма.  

Как видно из данных таблицы 1, высокая рекреационная нагрузка чревата последствиями экологиче-

ского и социального характера. В то время как низкая или нерегулярная востребованность туристской терри-

тории не обеспечивает должного функционирования экономики. Регулирование турпотоков и туристской 

деятельности в целом должно быть направлено на достижение оптимального, с точки зрения устойчивости, 

распределения туристов в пространстве и времени. При решении вопроса о регулировании туристского пото-

ка необходимо принимать во внимание особенности региона, такие как превалирующие виды туризма, уро-

вень развития территории, экологические и социальные параметры, типичное поведение туристов. Кроме 

того, целесообразно учитывать достигнутые масштабы турпотока и перспективную рекреационную емкость 

региона.  

Зарубежный и отечественный опыт управления туристскими потоками включает следующие инстру-

менты стимулирования и сдерживания: 

• Маркетинг и реклама – для популяризации менее востребованных территорий, и обеспечения более 

широкой осведомленности потенциальных потребителей турпродукта о рекреационном потенциале регионов. В 

том числе событийный маркетинг и формирование новых элементов туристского бренда, позволяющие снизить 

влияние фактора сезонности; 

• Нормирование рекреационных нагрузок: ведение пропускных ограничений и графиков посещения 

наиболее популярных туристско-рекреационных объектов с целью более рационального распределения турист-

ского потока, внедрение счетчиков туристов; 

• Локализация туристской нагрузки на территорию: ограничение на строительство отелей в центре го-

рода в Барселоне [1], запреты деятельности неспециализированных средств размещения; 

• Стимулирование посещений территорий с нереализованным потенциалом и пропускной способно-

стью. Например, государственная программа субсидирования поездок по России, позволяющая вернуть 20 % от 

стоимости тура [6]; 

• Целевые налоги, штрафы и прочие сборы: налог на сдачу квартир туристам в аренду, высадку круи-

зов, штраф за действия, повлекшие разрушение или загрязнение культурно-исторических и природных объек-

тов. Инструментарий данной группы не имеет прямого воздействия на динамику турпотока, а скорее позволяет 

снизить или устранить негативное воздействие, направляя собранные средства на природоохранные и восста-

новительные мероприятия. 

Таким образом, задачей регулирования туристских потоков является их стимулирование и перераспре-

деление с целью достижения показателей, оптимальных для выхода на устойчивые темпы развития. На основе 

вышесказанного, выделим основные направления регулирования турпотока. Для территорий с низким или не-

стабильным уровнем турпотока применимы стимулирующие меры: 

1. Создание благоприятных условий для развития территорий, повышение их рекреационной емкости 

и конкурентоспособности – создание качественного предложения. Данное направление включает программы 

модернизации санаторно-курортного комплекса, региональные и муниципальные программы развития инфра-

структуры, диверсификация туристского продукта.  
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2. Улучшение инвестиционного климата за счет создания специальных условий, мер поддержки и 

льгот для бизнеса и инвесторов, направляющих финансовые потоки в развитие подобных регионов (стимулиро-

вание инвестиционного потока).  

3. Стимулирование спроса: субсидирование, компенсации, государственные программы, поддержка 

корпоративных программ (стимулирование работодателей, организующих отдых для сотрудников на террито-

рии региона) и популяризация невостребованных направлений. 

Следующие направления регулирования актуальны для территорий с высоким уровнем рекреационной 

нагрузки: 

1. Внедрение системы оценки уровня рекреационной нагрузки и контроль сохранения показателей в 

пределах допустимых значений. 

2. Введение ограничений на использование туристами личного транспорта в городской черте для раз-

грузки транспортных сетей, при условии параллельного развития системы общественного транспорта. 

3. Сдерживание бесконтрольного расширения сектора размещения: введение ограничений на строи-

тельство и ввод в эксплуатацию новых коллективных средств размещения, а также сдерживание работы несер-

тифицированных объектов (частный сектор: аренда квартир, домов, коттеджей). 

4. Лимитированный доступ к объектам культурно-исторического наследия.  

5. Приостановка мер стимулирования для территорий с высоким уровнем рекреационной нагрузки, 

перераспределение субсидий на менее востребованные территории. 

Наглядно направления регулирования туристских потоков, актуальные с точки зрения устойчивости 

развития рекреационных территорий, представлены на рисунке 1. В отдельную группу выделены направления, 

не оказывающие прямого влияния на величину или равномерность туристского потока, но при этом являются 

необходимыми для достижения устойчивости развития территории, сглаживая конфронтации с местным насе-

лением и предотвращая (или откладывая) наступление негативных последствий.  

 

 
 

Рисунок 1 – Направления регулирования туристских потоков  

с целью достижения устойчивого развития территории (составлено автором) 

 

Проблематика регулирования турпотока обширна и требует комплексного подхода. Представленные 

направления включают меры регулирования как на уровне государства, так и на муниципальном и микро-

уровне (предприятия). Для достижения оптимального потока необходима гибкая политика, позволяющая 

адаптировать меры регулирования к конкретным условиям, так как территория с большой численностью ту-

ристских прибытий может столкнуться с резким снижением посещаемости, а непопулярное направление – 

стать востребованным. 

Выводы и заключение  
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В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что туристский поток является важ-

нейшим фактором устойчивости развития туристской территории, в той или иной мере влияющим на все ком-

поненты устойчивости. Неравномерное распределение турпотоков является серьезной проблемой современной 

курортно-рекреационной сферы, и имеет две противоположные формы проявления: сверхтуризм и недостаточ-

ный туризм (встречается термин «недотуризм»). Сверхтуризм приводит к истощению рекреационного потенци-

ала территории, ухудшению экологической обстановки и нарастанию противоречий между местным населени-

ем и туристами. Низкая туристская востребованность территории не позволяет региональной экономике выйти 

на устойчивые темпы развития. 

В условиях внешней нестабильности все более актуальным становится достижение устойчивого 

уровня развития внутреннего туризма. Для переориентирования туристских территорий на развитие по прин-

ципам устойчивости важно не только максимально реализовывать рекреационный потенциал, но и соблюдать 

баланс интересов всех сторон и согласованность всех компонентов устойчивости. Представленные в данной 

работе направления регулирования нацелены на оптимизацию распределения туристских потоков и получе-

ние максимальной отдачи от туристского продукта территории без ущемления интересов нынешних и буду-

щих поколений. 

Выполненные исследования были поддержаны РФФИ и Администрацией Краснодарского края 

(грант 19-410-230049 р_а) 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕГМЕНТАРНОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АГРОХОЛДИНГОМ 
FORMATION OF SEGMENT REPORTING AS AN ADDITIONAL INFORMATION BASE  

OF THE AGRICULTURAL HOLDING MANAGEMENT SYSTEM 
 

Aннотация. В многоотраслевых, многосегментных структурах агрохолдингов важнейшую роль для 

принятия управленческих решений играет оценка результативности, контроль и мониторинг вклада каждого 

обособленного подразделения в общую прибыль, в общий результат деятельности, в достижение стратегиче-

ских целей предприятия. Поэтому важно грамотно выделить сегменты деятельности, закрепить персональную 

ответственность за результативность управления сегментом, организовать сбор достоверной дискретной ин-

формации и ее обобщение в сегментарной отчетности, включающей в себя финансовые и нефинансовые пока-

затели по обособленным компонентам деятельности агроструктуры. Цель исследования – разработать модель 

многоуровневого сегментирования деятельности агрохолдинга, определить объекты сегментации и выработать 

методические рекомендации для формирования сегментарной отчетности агрохолдинга. Основные исследова-

ния проведены на примере агрохолдингов Волгоградской области. Определены роль и возможности сегментар-

ного учета в управлении организацией и ее отдельными сегментами. Выявлены трудности формирования ин-

формации о результатах деятельности по сегментам. Дополнены критерии выделения сегментов деятельности, 

определены новые объекты сегментации, разработана модель многоуровневого сегментирования деятельности 

агрохолдинга, включающая пять уровней. Разработана новая формы сегментарной отчетности с компонентом 

бюджетирования – Операционный бюджет сегмента деятельности агрохолдинга, учитывающая специфику дея-

тельности и отраслевую направленность агрохолдинга. Для унификации правил сбора и агрегирования данных 

сегментарного учета предложена форма локального документа -Регламента формирования операционного 

бюджета сегмента деятельности агрохолдинга, определяющего: информацию, формируемую по статьям затрат, 

ответственных исполнителей, наименование рабочего документа, сроки его предоставления экономисту, сроки 

предоставления операционного бюджета генеральному директору. Предложенные мероприятия направлены на 

поддержку достигнутого уровня и на перспективное развитие Российского агропромышленного комплекса. 

Abstract. In multi-industry, multi-segment structures of agricultural holdings, the most important role for 

making management decisions is the assessment of performance, control and monitoring of the contribution of each 

separate division to the total profit, to the overall result of activity, to the achievement of the strategic goals of the en-

terprise. Therefore, it is important to correctly identify the segments of activity, to consolidate personal responsibility 

for the effectiveness of segment management, to organize the collection of reliable discrete information and its general-

ization in segmental reporting, which includes financial and non-financial indicators for separate components of the 

agricultural structure. The purpose of the study is to develop a model of multi-level segmentation of agricultural holding 

activities, to determine the objects of segmentation and to develop methodological recommendations for the formation 

of segmental reporting of agricultural holding. The main studies were conducted on the example of agricultural holdings 

in the Volgograd region. Defined the role and capabilities of segmental accounting in the management of the organiza-
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tion and its individual segments are defined. The difficulties of forming information about the results of activities by 

segment are revealed. The criteria for the allocation of business segments were supplemented, new segmentation objects 

were identified, and a model of multi-level segmentation of agricultural holding activities was developed, including five 

levels. A new form of segmental reporting with a budgeting component has been developed – the Operating budget of 

the agricultural holding segment, which takes into account the specifics of the activity and the industry orientation of 

the agricultural holding. To unify the rules for the collection and aggregation of segmental accounting data, the form of 

a local document is proposed -the Regulations for the formation of the operating budget of the agricultural holding 

segment, which determines: the information generated by the cost items, the responsible executors, the name of the 

working document, the terms of its submission to the economist, the terms of submission of the operating budget to the 

general director. The proposed measures are aimed at supporting the achieved level and the long-term development of 

the Russian agro-industrial complex. 

Ключевые слова: агрохолдинг, управление, сегментирование деятельности, критерии сегментации, 

персональная ответственность, оценка результативности обособленного подразделения, сегментарный учет, 

сегментарная отчетность, внутренний регламент. 

Keywords: agricultural holding, management, segmentation of activities, segmentation criteria, personal re-

sponsibility, performance assessment of a separate division, segmental accounting, segmental reporting, internal reg-

ulations. 

 

В настоящее время на территории Российской Федерации аграрный бизнес признан одним из самых 

перспективных направлений деятельности, и в наименьшей степени пострадавшим от пандемии. Российский 

АПК перешел от импортозамещающей модели к экспортно ориентированной [1]. В 2020 году Россия впервые 

стала нетто-экспортером продовольствия, то есть, реализовала за пределы страны больший объем продукции, 

чем закупила. И хоть данная разница составила всего 1 миллиард долларов, такая ситуация сложилась впервые 

за 30 постсоветских лет. Россия экспортирует разные виды аграрной продукции, но пока преобладает продук-

ция с низкий добавленной стоимостью: зерно – его в структуре экспорта было 34 %; рыбная продукция и море-

продукты – 17 %; масложировая продукция – 16 %; продукция пищевой промышленности и переработки – 

15 %; прочая продукция – 14 % [2]. Приведенные цифры показывают, что предметом экспорта является пре-

имущественно продукция, не проходящая глубокую переработку, когда импортируется продукция, напротив, с 

высокой добавленной стоимостью. 

Отечественный агропромышленный комплекс стал достаточно прибыльным направлением в связи с 

тем, что на мировом рынке вследствие засухи и других проблем цены на продовольственную продукцию воз-

росли, а в Росси в это время происходило обесценивание национальной валюты-рубля. Данная ситуация приве-

ла к тому, что, отечественное сельскохозяйственное производство стало дешевле в валютном эквиваленте. Бла-

годаря сложившимся условиям российское сельское хозяйство увеличило прибыль на 86 % за 2020 год [2]. По-

ток доходов от агроэкспорта перекрыл потери от низких цен на сырьевые товары, от сокращения из-за панде-

мии трудовых ресурсов в лице мигрантов и в конечном счете, сделал сельское хозяйство фактически одной из 

передовых отраслей российской экономики. 

Немаловажную роль в экономических преобразованиях аграрного сектора, вызванных описанными 

процессами, играют агрохолдинги, основной деятельностью которых является диверсифицированное производ-

ство и переработка сельскохозяйственной продукции, ее реализация в разных географических регионах с раз-

личными уровнями спроса и рентабельности. Основой успешной деятельности агрохолдингов становится за-

мыкание внутри себя полных циклов производств, то есть, агрегирование в своей деятельности производства, 

маркетинга, взаимодействие с торговыми сетями, логистику продукции, разработку новых продуктов и т.д. [3]. 

В Волгоградской области интегрированные агроформирования являются важным сектором экономики региона, 

оказывающим влияние на социальное и экономическое развитие. За последние годы наблюдается расширение 

масштабов деятельности и отраслевой специализации агрохолдингов [4]. 

В многоотраслевых, многосегментных структурах агрохолдингов важнейшую роль для принятия 

управленческих решений играет оценка результативности, контроль и мониторинг вклада каждого обособлен-

ного подразделения в общую прибыль, в общий результат деятельности, в достижение общих стратегических 

целей предприятия. Поэтому важно грамотно выделить сегменты деятельности и закрепить ответственность за 

каждый факт хозяйственной деятельности, влияющий на прибыль агрохолдинга. В связи с этим возрастает по-

требность высшего руководства в достоверной дискретной информации, включающей в себя финансовые и 

нефинансовые показатели по обособленным компонентам деятельности агроструктуры. По этой причине тре-

буются существенные изменения традиционной системы подготовки и предоставления информации в отчетно-

сти. Необходимо дополнительно формировать и раскрывать информацию по сегментам деятельности. 

Данная информация отражается в единой информационно – аналитической системе агрохолдинга, 

обобщается и раскрывается в сегментарной отчетности. Сегментарный учет и отчетность используя взаимо-

связь принципов результативность и ответственность, выдвигают на первое место персональную ответствен-

ность за результативность управления [5]. Делегирование полномочий и ответственности позволяет увеличить 

эффективность деятельности каждого звена, повысить заинтересованность, производительность труда и тем 

самым добиться максимальной эффективности работы группы компаний (агрохолдинга). 

В экономической литературе широко обсуждаются роль и возможности сегментарного учета и от-

четности, сущность, условия и принципы формирования информации по отдельным сегментам, рассматри-
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ваются организационные и методические вопросы построения и внедрения в учетно -аналитическую систему 

предприятия [6-10]. 

Определения сегментарной отчетности или информации по сегментам чаще имеют схожее содержание. 

Так, М.А. Вахрушина считает, что «Сегментарная отчетность – отчетность, сформированная по отдельным сег-

ментам бизнеса организации» [11]. Данную позицию разделяет Т.А. Пожидаева, она считает, что сегментарная 

отчетность это «…отчетность, раскрывающая информацию по отдельным сегментам деятельности организа-

ции» [12]. Е.А. Бойко рассматривает сегментарную отчетность как «отчетность, сформированную по отдель-

ным сегментам бизнеса (центрам ответственности) организации» [13]. М.Д. Коляго определяет сегментарную 

отчетность, как «отчетность, находящуюся между управленческой и финансовой отчетностью» [14]. 

В целом мы разделяем данные определения и считаем, что сегментарный учет является частью единой 

информационно-аналитической системы корпорации. По нашему мнению, сегментарный учет – это подсистема 

управленческого учета, обеспечивающая процесс идентификации, измерения, накопления, анализа, подготовки, 

интерпретации и представления различных видов информации о сегментах деятельности организации для 

внутренних пользователей, на основе которой формируется сегментарная отчетность и осуществляется управ-

ление организацией в целом и ее отдельными сегментами [15]. 

Несмотря на возрастающее значение роли сегментирования деятельности, потребности управления,  

большинство агрохолдингов испытывают трудности при формировании и раскрытии информации по сегмен-

там бизнес-процессов в финансовой отчетности. Происходит это по следующим причинам: противоречия в 

нормативных документах по сегментации; недостатку методических разработок и конкретного инструмента-

рия формирования сегментарной отчетности; недостатку высококвалифицированных специалистов по управ-

ленческому и сегментарному учету и их взаимодействию с высшим руководством головной компании; несо-

вершенству программного обеспечения для получения управленческой и сегментарной информации в необ-

ходимом разрезе. 

Вышеизложенное подтверждает необходимость дальнейших разработок инструментов и методов фор-

мирования финансовой и нефинансовой информации в разрезе отдельных сегментов деятельности. 

Порядок формирования информации по сегментам деятельности в финансовом учете регулируется по-

ложением по бухгалтерскому учету – ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам». Согласно п. 6 ПБУ 12/2010 

«…основой выделения сегментов могут быть, в частности: 

а) производимая продукция, закупаемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги; 

б) основные покупатели (заказчики) продукции, товаров, работ, услуг; 

в) географические регионы, в которых осуществляется деятельность; 

г) структурные подразделения организации» [16]. 

Экономические субъекты могут использовать и дополнительные условия, предусмотренные ПБУ 

12/2010 – специфические особенности конкретного направления осуществляемой деятельности; ответствен-

ность уполномоченных лиц организации за результаты конкретного направления осуществляемой деятельно-

сти; необходимость обособления информации, представляемой высшему руководству экономического субъек-

та; другие условия. 

Если же обратиться к Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), то в них долгое 

время существовал стандарт МБС (IAS) 14 «Сегментная отчетность», устанавливающий принципы представле-

ния в отчетах финансовой информации по сегментам, в отношении разнообразной продукции, производимой 

компанией, и различных географических регионов, в которых компания осуществляет деятельность. В МБС 

(IAS) 14 «Сегментная отчетность» использовались понятия «хозяйственный сегмент» и «географический сег-

мент». МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты», определяет порядок раскрытия информации о сегментах, 

который необходимо применять в полных комплектах публикуемой финансовой отчетности, соответствующих 

требованиям МСФО [17].  

Определения понятия центров ответственности, мест возникновения затрат, бизнес-единиц, видов дея-

тельности, сегментов бизнеса нашли свое отражение в работах современных ученых [18, 19, 20]. Одни исследо-

ватели приводят весь спектр данных понятий, используя их без какого-либо взаимодействия в общем информа-

ционном поле агрохолдинга, другие ставят знак равенства между некоторыми из приведенных понятий. Много-

образие критериев обособления приводит на практике к трудностям в построении оптимальной и экономически 

обоснованной модели сегментирования деятельности и формирования отчетности по сегментам деятельности 

экономическими субъектами.  

В Положении по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010) и МСФО 8 «Опе-

рационные сегменты» даны только общие подходы выделения сегментов деятельности. Каждый экономический 

субъект (в том числе и интегрированные агроструктуры) должен самостоятельно определить критерии и коли-

чество сегментов с учетом своих специфических особенностей и информационных потребностей. При этом чем 

шире спектр критериев будет использован агрохолдингом при выделении сегментов, в качестве учетно-

отчетных объектов, тем более объективным будет методический инструментарий сегментарного учета, досто-

вернее показатели формируемой отчетности, что окажет влияние на качество и эффективность принимаемых 

управленческих решений. В тоже время увеличение количества учетно-отчетных сегментов повлечет за собой 

увеличение издержек на ведение учетных работ, такие затраты не должны превышать ожидаемого эффекта ме-

неджмента от получения качественно новой (дополнительной) информации о деятельности интегрированного 

формирования. Важно выбрать оптимальный вариант сегментации информации, отвечающий требованиям 

consultantplus://offline/ref=06D6761D21A3DF182A33722E60934D9D96740347089B9064CEDC00DF064Fl7W0L
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формирования релевантных данных, удовлетворяющих потребности собственников бизнеса и администрации 

агрохолдинга, и принципу экономичности [21].  

Изучение отраслевых, организационных, и производственных особенностей интегрированных аг-

роструктур позволило нам дополнить критерии выделения сегментов видами деятельности и центрами ответ-

ственности; детализировать признаки на каждом из пяти уровней сегментации и на этой основе выделить новые 

объекты сегментации. Модель многоуровневого сегментирования деятельности агрохолдинга представлена на 

рисунке 1. Она включает пять уровней сегментации: 1) по видам деятельности, 2) по центрам ответственности, 

3) по видам продукции, 4) по географическим сегментам, 5) по внешним покупателям. 

Формирование дополнительной информации в разрезе предложенных сегментов агрохолдинга позво-

лит обеспечить систему управления данными о плановых, фактических и прогнозных показателях осуществля-

емой деятельности, их активах, обязательствах. Важнейшей составляющей сегментарной отчетности является 

информация о затратах в разрезе обособленных сегментов. Затраты всегда занимали большую часть анализа 

деятельности агрохолдинга [22], но сейчас они приобретают особую значимость, обусловленную необходимо-

стью минимизации затрат и максимизации прибыли, ужесточением конкуренции, потребностью в повышении 

имиджа. В традиционной бухгалтерской отчетности формируются только общая сумма затрат на производство 

и другие финансовые показатели деятельности, не позволяющие оценить вклад каждого обособленного сегмен-

та в результат деятельности интегрированного агроформирования. Результатом нашего исследования стала раз-

работка новой формы отчётности – Сегментарная отчетность с компонентом бюджетирования. По сути это 

форма годового операционного бюджета, учитывающая специфику деятельности и отраслевую направленность 

агрохолдинга. Формируется она по каждому выделенному сегменту деятельности на первом уровне сегмента-

ции: растениеводство, животноводство, промышленное производство и т. д. по видам деятельности (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Модель многоуровневого сегментирования  

деятельности агрохолдинга (источник: составлено авторами) 
 

Данная форма включает в себя ежемесячную информацию по определенным статьям затрат,  таким 

как: закупка удобрений, закупка средств защиты растений (СХЗР), закупка семян, затраты на ГСМ, закупка 

запчастей на ремонт, затраты на заработную плату с начислениями, затраты на налоги, затраты на текущий 

ремонт, затраты на услуги, затраты на хозяйственные нужды, затраты на электроэнергию, затраты на воду, 

затраты на газ, затраты на связь, затраты на аренду земли, затраты на аренду техники, затраты на обучение , 

затраты на охрану труда, расходы на страхование имущества, прочие (госпошлина, командировочные), ком-

плексные услуги административно-хозяйственного обслуживания (АХ), благотворительность, услуги ЧОП. 

Она позволяет оценить и экономически обосновать величину затрат по каждому виду деятельности, что поз-

волит определить прибыльные и убыточные направления, выделить и продвигать наиболее прибыльные, пер-

спективные и инвестиционно привлекательные сегменты. Операционный бюджет формируется главным эко-

номистом экономического субъекта и представляется генеральному директору. Форма операционного бюд-

жета представлена в таблице 1.  
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Таблица 1 – Форма «Операционный бюджет сегмента деятельности агрохолдинга «Растениеводство» 

на 2020 г.» 
 

№ 

п/п 
Статья затрат 

Январь, 

тыс. руб. 

Февраль 

тыс. руб. 
… 

Ноябрь 

тыс. руб. 

Декабрь, 

тыс. руб. 

Итого, 

тыс. руб. 

1 Закупка удобрений  3370 
 

… 13190 13190 79780 

2 Закупка СХЗР    … 4107 6 667 34558 

3 Закупка семян    … 14257 
 

14957 

4 Затраты на ГСМ  462 809 … 883 530 20012 

5 Закупка запчастей на ремонт  400 2480 … 430 430 13620 

6 Затраты на зарплату 2104 3 433 … 4783 2913 47439 

7 Затраты на налоги 1147 1534 … 2670 3118 27602 

8 Затраты на текущий ремонт  50 50 … 90 90 1000 

9 Затраты на услуги  215 275 … 271 217 3588 

10 Затраты на хоз. нужды  137 176 … 159 139 2689 

11 Затраты на электроэнергию  300 300 … 200 470 2832 

12 Затраты на воду 100 100 … 150 100 1400 

13 Затраты на газ 100 100 … 105 105 654 

14 Затраты на связь 60 60 … 69 60 801 

15 Затраты на аренду земли  

 
100 … 2557 440 27042 

16 Затраты на аренду техники  591 591 … 591 591 7095 

18 Затраты на обучение  

 
160 …   200 

19 Затраты на охрану труда  90 180 …   1 065 

20 Расходы на страхование имущества  50 
 

…   480 

21 Прочие (госпошлина, командировочные)  5 10 … 20 15 200 

22 Комплексные услуги АХ  2000 2000 … 2000 2000 24000 

Итого 13124 14891 … 48539 32784 339112 

Источник: составлено авторами 

  

Порядок сбора и агрегирования данных сегментарного учета, должность и фамилия ответственных лиц, 

сроки предоставления информации по сегментам, формы документов и раскрываемые в них показатели необ-

ходимо прописать и закрепить в локальных нормативных актах – стандартах экономического субъекта. Разра-

ботанная нами примерная форма локального документа «Регламент формирования операционного бюджета 

сегмента деятельности агрохолдинга» дана в таблице 2. Он содержит информацию, формируемую по статьям 

затрат на производство, ответственных исполнителей, наименование рабочего документа, сроки его предостав-

ления экономисту, сроки предоставления операционного бюджета генеральному директору. Внутренняя стан-

дартизация позволит обеспечить единообразное ведение сегментарного учета для всех участников холдинга, 

формирование сегментарной отчетности по единым нормам и правилам [23]. 

 

Таблица 2 – Регламент формирования операционного бюджета сегмента деятельности агрохолдинга 

«Растениеводство» (фрагмент) 
 

№ 

п/п 

Информация,  

формируемая по статье 

затрат  

Ответственный исполнитель Наименование рабочего документа 
С

р
о

к
и

 

1 2 3 4 5 

1.  Закупка удобрений Главный агроном ФИО 
«Заявка на внесение средств по закупке 

удобрений в операционный бюджет» 

0
1

.1
2

.2
0
2

0
-

2
0

.1
2

.2
0
2

0
 

2.  Закупка СХЗР Главный агроном ФИО 
«Заявка на внесение средств по закупке 

СХЗР в операционный бюджет»  

3.  Закупка семян Главный агроном ФИО 
«Заявка на внесение средств по закупке 

семян в операционный бюджет»  

4.  Затраты на ГСМ Заведующий нефтебазой ФИО 
«Заявка на внесение средств по затратам на 

ГСМ в операционный бюджет»  

0
1

.1
2

.2
0
2

0
-2

0
.1

2
.2

0
2
0
 

5.  
Закупка запчастей на 

ремонт 

Главный инженер 

ФИО 

«Заявка на внесение средств по закупке зап-

частей на ремонт в операционный бюджет»  

6.  
Затраты на заработную 

плату 

Экономист по труду и заработ-

ной плате ФИО 

«Заявка на внесение средств по затратам на 

заработную плату в операционный бюджет» 

7.  Затраты на налоги 
Экономист по труду и заработ-

ной плате ФИО 

«Заявка на внесение средств по затратам на 

налоги в операционный бюджет»  

8.  
Затраты на текущий  

ремонт 
Инженер-строитель ФИО 

«Заявка на внесение средств по затратам на 

текущий ремонт в операционный бюджет»  

9.  Затраты на услуги Бухгалтер ФИО 
«Заявка на внесение средств по затратам на 

услуги в операционный бюджет»  

  

file:///C:/Users/ЖЕНА/Desktop/СТАТЬЯ%20ОТЕЦ/БЮДЖЕТ%202017%20(Агростандарт).xlsx%23удобрения!R1C1
file:///C:/Users/ЖЕНА/Desktop/СТАТЬЯ%20ОТЕЦ/БЮДЖЕТ%202017%20(Агростандарт).xlsx%23СХЗР!R1C1
file:///C:/Users/ЖЕНА/Desktop/СТАТЬЯ%20ОТЕЦ/БЮДЖЕТ%202017%20(Агростандарт).xlsx%23семена!R1C1
file:///C:/Users/ЖЕНА/Desktop/СТАТЬЯ%20ОТЕЦ/БЮДЖЕТ%202017%20(Агростандарт).xlsx%23гсм!A1
file:///C:/Users/ЖЕНА/Desktop/СТАТЬЯ%20ОТЕЦ/БЮДЖЕТ%202017%20(Агростандарт).xlsx%23Запчасти!R1C1
file:///C:/Users/ЖЕНА/Desktop/СТАТЬЯ%20ОТЕЦ/БЮДЖЕТ%202017%20(Агростандарт).xlsx%23'Заработная%20плата'!A1
file:///C:/Users/ЖЕНА/Desktop/СТАТЬЯ%20ОТЕЦ/БЮДЖЕТ%202017%20(Агростандарт).xlsx%23Налоги!R1C1
file:///C:/Users/ЖЕНА/Desktop/СТАТЬЯ%20ОТЕЦ/БЮДЖЕТ%202017%20(Агростандарт).xlsx%23'текущий%20ремонт'!R1C1
file:///C:/Users/ЖЕНА/Desktop/СТАТЬЯ%20ОТЕЦ/БЮДЖЕТ%202017%20(Агростандарт).xlsx%23услуги!R1C1
file:///C:/Users/ЖЕНА/Desktop/СТАТЬЯ%20ОТЕЦ/БЮДЖЕТ%202017%20(Агростандарт).xlsx%23'хоз%20нужды'!A1
file:///C:/Users/ЖЕНА/Desktop/СТАТЬЯ%20ОТЕЦ/БЮДЖЕТ%202017%20(Агростандарт).xlsx%23Энергоносители!A1
file:///C:/Users/ЖЕНА/Desktop/СТАТЬЯ%20ОТЕЦ/БЮДЖЕТ%202017%20(Агростандарт).xlsx%23Энергоносители!A1
file:///C:/Users/ЖЕНА/Desktop/СТАТЬЯ%20ОТЕЦ/БЮДЖЕТ%202017%20(Агростандарт).xlsx%23Энергоносители!A1
file:///C:/Users/ЖЕНА/Desktop/СТАТЬЯ%20ОТЕЦ/БЮДЖЕТ%202017%20(Агростандарт).xlsx%23связь!A1
file:///C:/Users/ЖЕНА/Desktop/СТАТЬЯ%20ОТЕЦ/БЮДЖЕТ%202017%20(Агростандарт).xlsx%23'аренда%20земли'!A1
file:///C:/Users/ЖЕНА/Desktop/СТАТЬЯ%20ОТЕЦ/БЮДЖЕТ%202017%20(Агростандарт).xlsx%23бух!A1
file:///C:/Users/ЖЕНА/Desktop/СТАТЬЯ%20ОТЕЦ/БЮДЖЕТ%202017%20(Агростандарт).xlsx%23Обучение!A1
file:///C:/Users/ЖЕНА/Desktop/СТАТЬЯ%20ОТЕЦ/БЮДЖЕТ%202017%20(Агростандарт).xlsx%23'Охрана%20труда'!R1C1
file:///C:/Users/ЖЕНА/Desktop/СТАТЬЯ%20ОТЕЦ/БЮДЖЕТ%202017%20(Агростандарт).xlsx%23'гл%20инженер'!A1
file:///C:/Users/ЖЕНА/Desktop/СТАТЬЯ%20ОТЕЦ/БЮДЖЕТ%202017%20(Агростандарт).xlsx%23юрист!A1
file:///C:/Users/ЖЕНА/Desktop/СТАТЬЯ%20ОТЕЦ/БЮДЖЕТ%202017%20(Агростандарт).xlsx%23бух!A1
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 

10.  
Затраты на хозяйствен-

ные нужды 
Инженер ОТ и ТБ ФИО 

«Заявка на внесение средств по затратам на 

хозяйственные нужды в операционный 

бюджет» 

0
1

.1
2

.2
0
2

0
-2

0
.1

2
.2

0
2
0
 

11.  
Затраты на электроэнер-

гию 
Инженер-энергетик ФИО 

«Заявка на внесение средств по затратам на 

электроэнергию в операционный бюджет»  

12.  Затраты на воду Инженер-энергетик ФИО 
«Заявка на внесение средств по затратам на 

воду в операционный бюджет»  

13.  Затраты на газ Инженер-энергетик ФИО 
«Заявка на внесение средств по затратам на 

газ в операционный бюджет»  

14.  Затраты на связь Бухгалтер ФИО 
«Заявка на внесение средств по затратам на 

связь в операционный бюджет»  

15.  Затраты на аренду земли Юрист ФИО 
«Заявка на внесение средств по затратам на 

аренду земли в операционный бюджет»  

16.  
Затраты на аренду тех-

ники 
Ведущий бухгалтер ФИО 

«Заявка на внесение средств по затратам на 

аренду техники в операционный бюджет»  

17.  Затраты на обучение Ведущий бухгалтер ФИО 
«Заявка на внесение средств по затратам на 

обучение в операционный бюджет»  

18.  Затраты на охрану труда Инженер ОТ и ТБ ФИО 
«Заявка на внесение средств по затратам на 

охрану труда в операционный бюджет»  

19.  
Расходы на страхование 

имущества 
Главный инженер ФИО 

«Заявка на внесение средств по расходам 

на страхование имущества в операционный 

бюджет»  

20.  
Прочие (госпошлина, 

командировочные) 
Юрист ФИО 

«Заявка на внесение средств по прочим 

затратам в операционный бюджет»  

21.  Комплексные услуги АХ Ведущий бухгалтер ФИО 

«Заявка на внесение средств по затратам 

комплексных услуг АХ в операционный 

бюджет»  

Источник: составлено авторами 

 

Подводя итог, можно констатировать, что в современных условиях перехода Российского АПК от им-

портозамещающей модели к экспортно ориентированной важно не только сохранить достигнутый уровень, но и 

наращивать стратегические конкурентные преимущества агропромышленного комплекса. Для его развития 

необходимо менять схемы сбора, интерпретации и использования информации в системе управления. 

В процессе нашего исследования сегментарная отчетность определена как дополнительная информаци-

онная база системы управления агрохолдингом и его обособленными сегментами. Она необходима для оценки 

вклада каждого сегмента в формирование прибыли, выручки и др. показателей; для выделения и продвижения 

ключевых сегментов; определения направления развития компании и оценки перспективы. 

Результатом исследования стали: разработанная Модель многоуровневого сегментирования деятельно-

сти агрохолдинга, включающая дополненные критерии выделения сегментов, новые объекты сегментации для 

формирования сегментарной отчетности (виды деятельности; центры ответственности; виды продукции: рынки 

сбыта и категории продукции по целевому и хозяйственному назначению; географические регионы: рынки 

сбыта и места нахождения активов; внешние покупатели: рынки сбыта, категории продукции по целевому и 

хозяйственному назначению и категории покупателей по рентабельности взаимодействия); новая формы отчёт-

ности - Сегментарная отчетность с компонентом бюджетирования; примерная форма локального документа – 

Регламент формирования операционного бюджета сегмента деятельности агрохолдинга, содержащая единые 

для сегментов нормы и правила формирования информации по статьям затрат на производство. Предложенные 

мероприятия ориентированы на перспективное развитие АПК.  
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РОЛЬ И МЕСТО НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ  

РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ  
THE ROLE AND PLACE OF NATIONAL PROJECTS IN STATE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT  

OF SMALL BUSI-NESS IN THE REPUBLIC OF ADYGEA 
 

Аннотация. Национальный проект – новый инструмент стратегического планирования в России, 

обеспечивающий синергию государственных и частных инвестиций. В статье рассмотрены основные вехи 

становления механизма реализации национальных проектов. С 2019 года по одному из стратегических 

направлений «Экономический рост» в целях развития и содействия малому и среднему предприниматель-

ству сформирован национальный проект «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпри-

нимательской инициативы». Проанализированы основные цели, задачи, а также структура данного нацио-

нального проекта после его обновления в 2021 году в фокусе его реализации на территории Республики 

Адыгея. 

Abstract. The National Project is a new tool for strategic planning in Russia, providing synergies of pub-

lic and private investment. The article discusses the main milestones of the implementation of the mechanism for 

the implementation of national projects. Since 2019, one of the strategic directions "Economic Growth" for the 

development and assistance of small and medium-sized businesses has been formed by the National Project 

"Small and Medium Business and Support for Individual Entrepreneurial Initiative". The main objectives, tasks, 

as well as the structure of this national project after its renewal in 2021 in the focus of its implementation in the 

territory of the Republic of Adygea were analyzed. 

Ключевые слова: направления поддержки, малое предпринимательство, национальный проект, регио-

нальная политика.  

Keywords: areas of support, small business, national project, regional policy. 

 

Реализация проектов национального масштаба, как в России, так и за рубежом по настоящее время 

остается проблемой. Программы, реализуемые в общенациональных интересах в стратегических отраслях 

и требующие существенного государственного финансирования и участия, принято принимать за понятие 

«национальный проект».  

По мнению Беднякова А.С., Миэринь Л.А., «национальные проекты – это инструмент реализации 

целей национального развития, имеющих приоритетное значение на определенном этапе развития государ-

ства и требующих для своего решения значительных ресурсов, предполагающих четко обозначенный ко-

нечный результат. В зависимости от этапа развития государства, состояния его бюджета и уровня развития 

предпринимательства к таким проектам могут привлекаться частные инвесторы, что выражается в разви-

тии проектов по моделям государственно-частного партнерства.» 1. 
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Рассмотрим этапы становления проектного метода управления стратегическими целями в России.  

В период развития Российской Федерации и перехода к рыночной экономике тема национальных 

проектов принимала различные очертания и организационные формы управления. Государство постоянно 

пыталось найти оптимальные формы осуществления инвестиций в масштабные проекты и привлечь к этим 

проектам частных инвесторов. Основные вехи становления механизма реализации национальных проектов 

следующие:  

– с 2002 г. начали готовиться и приниматься Федеральные целевые программы (ФЦП);  

– в 2005 г. было объявлено о запуске четырех приоритетных национальных проектов «Доступное 

и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Здоровье» и «Об-

разование»; 

– в 2010 г. ФЦП были преобразованы в государственные программы, в том числе по причине не-

выполнения многих из целевых показателей ФЦП; 

– в 2012 г. было подписано 11 «майских» указов Президента России, нацеленных на приоритет-

ные сферы развития государства и определяющие целевые показатели, которые требовалось достигнуть к 

2018 г. или 2020 г.; 

– в 2016 г. произошла реорганизация в области управления стратегическими проектами в виде со-

здания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, Департамента проектной деятель-

ности Аппарата правительства РФ и упразднения двух других консультативных органов. Сформированный 

перечень из 11 основных направлений стратегического развития РФ на период до 2018 г. и до 2025 г. по-

служил основой для подготовки 29 приоритетных проектов. Ряд ранее принятых государственных про-

грамм также был переведен на проектное управление.  

– Национальные проекты (2019-2030 гг.) представляют собой новые национальные проекты фе-

дерального масштаба, принятые в России в 2018 году, и разработанные по трём направлениям: «Человече-

ский капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост» 2.  

– Эффективность национальных проектов определяется, прежде всего, используемыми при их ре-

ализации механизмами и технологиями. Данные механизмы и технологии являются более эффективными в 

отличие от федеральных целевых программ.  

– По направлению «Экономический рост» в целях развития и содействия МСП сформирован 

национальный проект «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской ини-

циативы» (далее – НП «МСП» или национальный проект). 

– НП «МСП» ставит целью расширение доступа субъектов малого и среднего предприниматель-

ства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию.  

– Он должен достичь следующего целевого показателя: увеличение численности занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, к 2030 году до 25 

млн человек.  

– Проектом предусмотрено решение следующих задач:  

– улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налого-

вой отчётности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику; 

– создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринима-

телей; 

– совершенствование системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов 

малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;  

– упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объёма 

льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивиду-

альных предпринимателей; 

– создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая ин-

дивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их уско-

ренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно -технологическая сфера, 

социальная сфера и экология; 

– модернизация системы поддержки экспортёров, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, увеличение доли таких экспортёров в 

общем объёме несырьевого экспорта не менее чем до 10 процентов;  

– создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации; 

– обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами 

посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о 

продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязан-

ности представлять отчётность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страхо-

вые взносы. 
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Согласно паспорту проекта на сайте Минэкономразвития Российской Федерации общий бюджет реа-

лизации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы» до 2024 года составит 408,3 млрд. рублей, из которых 384,2 будут направлены из фе-

дерального бюджета, еще 161,0 из региональных, а 11,8 будут привлечены из внебюджетных источников [3. 

Федеральные проекты, вошедшие в состав первоначального НП «МСП» (с 2019 по 2020 гг.):  

– «Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства»;  

– «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»; 

– «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»;  

– «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финанси-

рованию»; 

– «Популяризация предпринимательства». 

Национальный проект структурирован и включал пять федеральных проектов, предусматривающих 

необходимые меры поддержки предпринимателю на каждом этапе жизненного цикла развития его бизнеса: 

от появления самой идеи начать бизнес, регистрации и помощи в получении доступного финансирования,  

имущественной поддержки, до реализации проектов в отдельных отраслях (туризм, сельское хозяйство) и 

расширения бизнеса с выходом на экспорт.  

Однако, по итогам мониторинга, проведенного специалистами Счетной палаты Российской Федера-

ции, результаты реализации НП «МСП» за 10 месяцев 2019 г. подверглись критике. 

Выявлено, что «включенные в НП «МСП» мероприятия ранее проводились в ходе реализации госу-

дарственной программы «Экономическое развитие инновационная экономика» и приоритетного проекта 

«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и не оказали существенно-

го влияния на рост численности занятых в сфере МСП» 4. 

Вместе с тем указано на отсутствие методологических основ отраслевой оценки влияния реализуе-

мых мероприятий на численность занятых в МСП, взаимосвязи вклада НП «МСП» и национальных целей 

Указа № 204, а также связи между целевыми индикаторами Стратегии развития МСП России и НП «МСП», 

под сомнение поставлена статистика прироста численности занятых в секторе МСП к 2024 году.  

С 2021 года Минэкономразвития России внесло изменение в состав национального проекта, вклю-

чающего четыре федеральных проекта: «Акселерация субъектов МСП» («Акселерация»); «Создание усло-

вий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» («Предакселерация»); «Создание благоприятных 

условий для осуществления деятельности самозанятых граждан» («Поддержка самозанятых»); «Создание 

Цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер 

поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами («Цифровая платформа 

МСП»). Схема применения федеральных проектов на всех этапах жизненного цикла развития бизнеса при-

ведена на рисунке 1. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема применения федеральных  

проектов на всех этапах жизненного цикла развития бизнеса 

 

Мероприятия по повышению привлекательности предпринимательства и стимулирования интереса 

различных групп граждан с использованием всех современных медиа технологий предусмотрены феде-

ральным проектом «Популяризация предпринимательства». С 2021 года мероприятия и показатели проекта 

вошли в состав проекта «Акселерация».  

Федеральный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» направ-

лен на создание и популяризацию нового режима налогообложения для самозанятых граждан. Цель проек-
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та – вывод из тени предпринимательски активных граждан путем формирования для них  приемлемого 

налогового режима с уплатой единого налога по приемлемой ставке, включающей страховой взнос. Фи-

нансирование мероприятий в рамках федерального проекта не предусмотрены. С 2021 года проект не реа-

лизуется. 

Федеральный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе 

к льготному финансированию» существо изменит действующую систему финансовой поддержки МСП. 

Проектом предусмотрена многоканальная система оказания финансовой поддержки: в рамках Националь-

ной гарантийной системы с участием Корпорации, МСП Банка, региональной финансовой инфраструкту-

ры, а также расширение лизинговой поддержки, внедрение альтернативных источников финансирования 

МСП. С 2021 года проект трансформирован в проект «Акселерация». Данный проект позволит в рамках 

предложенной конструкции увеличить к 2025 году совокупный объем долгового портфеля субъектов МСП 

по России до 9,5 трлн. рублей в год.  

Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» преду-

сматривает весомую роль регионов, в том числе в части развития региональной инфраструктуры поддерж-

ки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. Значительные средств федерального бюджета  запланиро-

ваны для регионов на создание центров «Мой бизнес», федерального центра компетенций по обучению 

региональных команд, на обеспечение производственных и высокотехнологичных МСП соответствующи-

ми площадями для создания и развития бизнеса. По итогам реализации этих мероприятий предполагается 

существенный прирост объема инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших поддержку.   
С 2021 года данный проект переформатирован и расширен в целях формирования комплекса мер 

поддержки для действующих и развивающихся субъектов предпринимательства: сохранены финансовые и 

нефинансовые инструменты поддержки для действующих субъектам МСП, развитие экспортно ориентиро-

ванных субъектов, расширение инфраструктуры поддержки, создание промышленных (индустриальных) 

парков, технопарков. 

В целом к 2025 году будет сформирована сервисная модель оказания услуг и мер поддержки субъектам 

МСП в 85 субъектах Российской Федерации, в том числе создан федеральный центр компетенций по обучению 

региональных команд представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления.  

Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» с 

2021 года закрыт. Мероприятия и показатели проекта вошли в федеральный проект «Акселерация субъек-

тов малого и среднего предпринимательства». В рамках данного направления продолжится предоставление 

грантовая поддержки начинающим фермерам, выдача «Агростартапов» и субсидирование части расходов 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам. 

С 2021 года в новой редакции нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

предпринимательской инициативы» утверждено два новых федеральных проекта.  

Федеральный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самоза-

нятых граждан» предусматривает обеспечение доступа ко всем услугам и мерам поддержки для самозаня-

тым, в т.ч. на льготных условиях, для них расширен пакет образовательных услуг, реализуется возмож-

ность льготного доступа к коммерческим электронным площадкам, обеспечен доступ к имущественной 

поддержке. 

Другой федеральный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса 

в Республике Адыгея» нацелен на содействие начинающим субъектам МСП и содержит соответствующие 

меры поддержки в части налогообложения и создания комфортной среды для деятельности, скорректиро-

ванные финансовые и нефинансовые меры поддержки с учетом данной категории бизнеса.  

Новый федеральный проект, реализуемый с 2021 года «Цифровая платформа МСП», содержит ре-

зультаты и мероприятия только федерального уровня. Данный проект нацелен на создание цифровой 

платформы для предоставления услуг и мер поддержки посредством сервиса «Цифровая платформа».  

Обновленный НП «МСП» подвергся критике со стороны Уполномоченного при Президенте Рос-

сийской Федерации по защите прав предпринимателей. В переформатированном с 2021 года НП «МСП» 

достижение цели по увеличению числа занятых в секторе МСП к 2024 году до 25 млн человек снижена до 

23 млн человек и как показатель исключен из обновленного НП «МСП», а также исключен показатель 

вклада МСП в ВВП.  

«Мы считаем, что наша страна не может развиваться без малого и среднего бизнеса. Это основа 

экономики, это основные рабочие места, самые доступные товары и услуги для населения, огромная роль 

социальная. Если мы с самого начала планку занижаем, то реально конкурентной экономики, действующей 

на основе частной инициативы, не произойдет.», – пояснил российский бизнес-омбудсмен 5. 

На региональном уровне в соответствии с федеральными проектами субъектами Российской Феде-

рации разработаны и утверждены региональные проекты. Объем финансового обеспечения НП «МСП», 

реализуемого на территории Республики Адыгея, составляет 1,318 млрд. рублей. Распределение средств по 

уровням бюджета приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Мероприятия федеральных проектов,  

реализуемые на территории Республики Адыгея разработано автором 
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Мероприятия федеральных проектов, реализуемые на территории Республики Адыгея, на 

условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета и регионального бюд-

жета (с 2019 по 2024 гг.) 
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всех услуг и мер поддержки 
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Несомненно, успешная реализация любого национального проекта зависит от организации проектного 

управления, финансового обеспечения и его информационного сопровождения 6. 

Однако за 2 года реализации НП «МСП» не наблюдается роста числа субъектов МСП и уровня занято-

сти на них. 

Обновленный НП «МСП» не взаимосвязан по отдельным мероприятиям, результатам и показателям с 

предыдущей его редакцией, таким образом, с 2021 года статистика результативности НП «МСП» формируется 

вновь, что затрудняет проводить оценку развития предпринимательства и его динамику как по России в целом, 

так и в ее субъектах. 

Вместе с тем следует отметить в качестве положительного момента выделение в отдельные федераль-

ные проекты перспективных направлений по поддержке самозанятых и начинающих субъектов МСП. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОДСОЛНЕЧНИКА ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
РАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАТРАТ 

ANALYSIS OF MODERN SUNFLOWER PRODUCTION TO IMPROVE RATIONAL COST POLICY 
 
Аннотация. Рассмотрена необходимость использования комплексного анализа, включающего эконо-

мическую и биоэнергетическую оценку современных технологий производства подсолнечника в Краснодар-

ском крае.  

Изложена сущность биоэнергетической оценки эффективности производства, заключающая в том, что 

затраты всех видов средств и труда, производимые в процессе производства, переводят с помощью специаль-

ных нормативных эквивалентов в энергетические единицы – МДж, а затем их сопоставляют с выращенной про-

дукцией, также переведенной в аналогичные единицы измерения (МДж).   

Определена структура энергозатрат на производство подсолнечника в 2018 г. (до пандемии Ковида-19). 

Разработаны пути их снижения и повышения коэффициента энергетической эффективности в целом. Опреде-

лены направления совершенствования рациональной политики затрат при производстве подсолнечника по со-

временным технологиям: технологические, технические, организационные, энергетические и биологические. 

Коэффициент окупаемости энергетических затрат  может увеличится в 1,6 раза. 

Abstract. The necessity of using a comprehensive analysis, including an economic and bioenergetic assess-

ment of modern sunflower production technologies in the Krasnodar Territory, is considered. 

The essence of the bioenergetic assessment of production efficiency is described, which consists in the fact that 

the costs of all types of means and labor produced in the production process are translated using special normative 

equivalents into energy units – MJ, and then they are compared with grown products, also translated into similar units 

of measurement (MJ). 

The structure of energy costs for sunflower production in 2018 has been determined (before the Covid-19 pan-

demic). Ways to reduce them and increase the energy efficiency coefficient in general have been developed. The direc-

tions of improving the rational cost policy in the production of sunflower according to modern technologies are deter-

mined: technological, technical, organizational, energy and biological. The payback factor for energy costs may in-

crease by 1.6 times. 

Ключевые слова: подсолнечник, производство, технология, биоэнергетическая оценка, энергозатраты, 

энергетическая эффективность. 

Keywords: sunflower, production, technology, bioenergy assessment, energy consumption, energy efficiency. 

 

Краснодарский край – один из основных регионов возделывания подсолнечника в России.  Несмотря на 

относительно высокую рентабельность его производства в крае, оно остается весьма затратным из-за довольно 

большого количества операций по обработке почвы, ухода за посевами и уборку урожая [2]. 

Т.к. стоимостная оценка имеет некоторую условность и однобокость, во многом обусловленной тем, 

что цены динамичны по годам, особенно в последнее время, и довольно часто не совпадают с реальной  стои-

мостью продукции, по нашему мнению, следует использовать помимо экономической и биоэнергетическую 

оценку технологий. Такое их совместное применение для анализа применяемых технологий производства под-

солнечника позволяет определить рациональную политику энергозатрат, выявить направления их экономии и 

придать используемым современным технологиям стабильно энергосберегающий характер [1]. 

Сущность биоэнергетической оценки состоит в том, что затраты всех видов средств и труда, произво-

димые в процессе производства, переводят с помощью специальных нормативных эквивалентов в энергетиче-

ские единицы – МДж, а затем их сопоставляют с выращенной продукцией, также переведенной в аналогичные 

единицы измерения (МДж). 

Расчет осуществлялся на основе технологических карт возделывания подсолнечника с учетом тех или 

иных агрономических приемов с использованием действующих нормативных затрат и цен 2018 г. и «Методи-

ческих рекомендациях по определению энергоемкости производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции» [4]. 

Нами рассчитана структура общих энергетических затрат используемой в нашем регионе технологии 

возделывания подсолнечника, что может явиться основой выявления «узких» мест для разработки направлений 

рациональной политики энергозатрат (таблица 1). 
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Самый высокий удельный вес в ней занимают энергозатраты, заключенные в оборотных средствах, 

особенно, ГСМ – 51,1 %. Энергозатраты в химических средствах защиты растений  составляют 16,4 %.  За по-

следние годы многие организации отработали технологию возделывания подсолнечника на окультуренных 

землях без внесения удобрений при использовании их последействия, получаемом в результате внесения под 

предшествующие культуры. И при этом урожайность этой важной масличной культуры, например в широко 

известном агрохолдинге «Кубань» Усть-Лабинского района, где широко внедрена такая технология, достигает 

33-35 ц/га [4]. 

 

Таблица 1 –  Структура энергетических затрат на производство подсолнечника в организациях Красно-

дарского края, 2018 г. 
 

Элемент затрат энергии 

Затраты совокупной энергии 

абсолютное 

значение, 

МДж/га 

в % к итогу 

В основных средствах производства 

   в т.ч. при: 

основной обработке почвы 

предпосевной обработке почвы 

   в т.ч. внесение гербицидов 

подготовка семян и посев с 

одновременным внесением удобрений 

уход за посевами 

десикация 

уборка 

послеуборочная доработка маслосемян 

      6604,9 

 

       993,9 

       769,5 

       352,7 

 

       256,5 

       673,3 

       288,6 

     1314,6 

     2308,5 

20,6 

 

 3,1 

 2,4 

 1,1 

 

 0,8 

 2,1 

 0,9 

 4,1 

 7,2 

В оборотных средствах производства 

    в т.ч. на: 

семена 

удобрения 

пестициды (ХСЗР) 

ГСМ 

электроэнергию 

   24335,4 

 

       416,8 

       993,9 

     5258,3 

   16383,9 

     1282,5 

         75,9 

 

 1,3 

 3,1 

         16,4 

51,1 

  2,3 

На трудовые ресурсы      1122,2   3,5 

Итого    32062,5         100,0 

 
Энергетические затраты на основные производственные средства занимают примерно пятую часть всех 

совокупных затрат (20,6 %). 

Мы полагаем, что есть следующие основные пути для определения рациональной политики энергоза-

трат: технологические, технические, организационные, энергетические и биологические [1]. 

Технологическое направление сокращения энергозатрат заключается в соблюдении требований совре-

менной системы «точного» земледелия: проведение в нужные сроки рациональной минимализации обработки 

почвы; применение  оптимальных норм, сроков и способов внесения минеральных и органических удобрений, 

пестицидов; совмещение технологических операций. К мерам защиты растений относят выполнение требова-

ний семеноводства, протравливание семян, соблюдение научно-обоснованной системы севооборотов, выращи-

вание в организациях не одного, несколько сортов или гибридов, различающихся по продолжительности веге-

тационного периода и устойчивости к заразихе, фомопсису и другим вредным объектам. 

Биоэнергетический анализ различных вариантов технологии возделывания подсолнечника, проведен-

ный в полевых опытах ВНИИМК показал, что при «точечном» внесении гербицида широкого спектра действия 

расход энергии снижается на 433,1 МДж/га, в основном за счет энергозатрат овеществленной энергии на 372,7 

МДж/га, а в меньшей мере – в результате сокращения затрат энергии, заключенной в основных средствах про-

изводства – на 57,8 МДж/га. 

Техническое направление рациональной политики энергозатрат состоит в рациональном комплектова-

нии имеющихся в организациях машин, правильной их регулировке, совершенствовании эксплуатации техни-

ки, увеличении ее годовой загрузки, сокращении простоев, ее работе по рациональным маршрутам, использо-

вании более широкозахватных агрегатов [1]. 

К организационным мероприятиям экономии энергозатрат относят тщательный учет, нормирование и 

оптимизация трудовых процессов. Внедрение подобного хорошо отлаженного механизма управления энергопо-

треблением будет способствовать рациональной политике энергозатрат. При «точечной» системе земледелия 

энергоемкость снижается путем выделения нормативов затрат топлива и энергии производства на один центнер 

маслосемян. Также к мероприятиям организационного характера можно отнести: подбор к современному трак-

тору соответствующих орудий для обработки почвы; использование тракторов с меньшей массой и мощностью, 

если это не противоречит условиям агрегатирования; применение вместо колесных тракторов гусеничных, по-
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требляющих топлива до 41 % меньше; использование при уборке урожая для перевозки вороха на большие рас-

стояния большегрузных автомобилей или колесных тракторов с двумя прицепами. 

Биологическое направление рациональной политики энергозатрат – создание и внедрение в короткие 

сроки более высокоурожайных сортов и гибридов подсолнечника, приспособленных к современной технологии 

и устойчивых к различным вредителям и болезням, имеющих разные сроки созревания, чтобы сгладить «пики» 

сезонности производства, что снизит затраты на послеуборочную доработку урожая. К биологическому направ-

лению экономии затрат также относят оптимизацию севооборотов и структуры посевов, использование высо-

кокачественных семян. Так, упорядочение севооборотов в организациях, внедрение в производство высокоуро-

жайных сортов и гибридов привело к росту валового сбора подсолнечника в Краснодарском крае за счет повы-

шения его урожайности в 2016-2018 гг. по сравнению с 2010-2012 гг. на 46,0 тыс. т. Совершенно очевидно, что 

коэффициент окупаемости энергозатрат можно повысить не только в результате их сокращения, но и увеличе-

ния энергосодержания  путем повышения урожайности как интенсивного фактора. 

Определенное положительное значение может иметь внедрение технологий, связанных с утилизаци-

ей побочной продукции. Так, если произвести расчет по данным 2016-2018 гг., когда урожайность семян 

подсолнечника составила в среднем 22,9 ц/га, тогда показатели биоэнергетической оценки будут следующи-

ми (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Биоэнергетическая эффективность производства подсолнечника в организациях Красно-

дарского края 
 

Показатель Среднее значение 

Урожайность, ц/га: 

семян 

побочной продукции 

 

22,9 

13,9 

Накоплено энергии: 

в семенах 

всего (с учетом побочной продукции) 

 

40,8 

45,2 

Затраты совокупной энергии 24,1 

Энергоемкость производства 1 т: 

семян 

всего (с учетом побочной продукции) 

 

9,9 

2,4 

Коэффициент энергетической эффективности: 

отношение энергии в семенах к энергозатратам 

отношение энергии в семенах и  

побочной продукции  к энергозатратам 

 

1,693 

1,876 

 

Коэффициент энергетической эффективности при учете энергии, накопленной и в побочной продукции 

повысился на 10,8 %. 

В Краснодарском крае уже имеет место опыт переработки побочной продукции подсолнечника, ко-

торый заключается в силосовании обмолоченных корзинок с полей, не обработанных десикантами, в чистом 

виде или в смеси с растительными отходами, что служит неплохим кормом для сельскохозяйственных жи-

вотных. Кроме того, предлагается наладить переработку стеблей подсолнечника в целях получения сырья для 

производства бумаги, прессованных плит для мебельного производства и даже в строительстве. Cтебли под-

солнечника рекомендуется использовать в приготовлении отрубей, гексозных сахаров, спиртов и различных 

пластических веществ. 

При современной технической оснащенности в организациях можно собрать на единицу основной про-

дукции около 0,75 единицы побочной продукции. При вышеуказанной урожайности в размере 22,9 ц/га энерго-

содержание семян составит 40829,8 МДж/га (2290 кг×0,92×19,38 = 44574, где 0,92 – коэффициент перевода 

продукции в сухое вещество, а 19,38 – содержание общей энергии в 1 кг сухого вещества), а побочной продук-

ции – 30622,3 МДж/га. 

Утилизация побочной продукции повысит коэффициент окупаемости энергетических затрат почти в 

1,6 раза, что, несомненно, будет способствовать рациональной политике затрат и повысит, соответственно, эф-

фективность производства подсолнечника. 
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МИРОВАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 И ПУТИ ВЫХОДА ИЗ НЕЁ 

THE GLOBAL TRAVEL INDUSTRY DURING THE COVID-19 PANDEMIC AND WAYS OUT OF IT 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопросы, связанные с анализом международного и российского 

рынка туристических услуг. Автор приводит официальные данные статистики, характеризующие масштабность 

экономического кризиса в туристической отрасли. Особое внимание уделяется международному опыту борьбы 

с последствиями кризиса в период пандемии COVID-19. Автор отмечает роль туристической отрасли в восста-

новлении экономики стран и регионов в период кризиса, а также важность  их влияния. Отмечается, что разви-

тие внутреннего туризма может стать индикатором выхода из кризиса. Результатом преодоления пандемии и 

развития внутреннего туризма будет формирование конкурентноспособной экономики, улучшение ситуации в 

экологических и социальных сферах.  

Abstract. The article deals with the issues related to the analysis of the international and Russian market of tourist 

services. The author cites official statistics describing the scale of the economic crisis in the tourism industry. Special atten-

tion is paid to the international experience of dealing with the consequences of the crisis during the COVID-19 pandemic. 

The author notes the role of the tourism industry in the economic recovery of countries and regions during the crisis, as 

well as the importance of their influence. It is noted that the development of domestic tourism can become an indicator of a 

way out of the crisis. The result of overcoming the pandemic and developing domestic tourism will be the formation of a 

competitive economy, improving the situation in the environmental and social spheres. 

Ключевые слова: стратегия, экономическое пространство, регион, инновации, туризм, туристическая 

отрасль, кризис, пандемия.  

Keywords: strategy, economic space, region, innovation, tourism, tourism industry, crisis, pandemic. 

 

Туризм можно рассматривать как социальное, культурное и экономическое явление, связанное с пере-

мещением людей за пределы их обычного места жительства. В период с 50-х гг XX века и вплоть до 2020 г. 

туристическая отрасль прочно укрепила свои позиции в мировой экономике, являясь одним из крупнейших 

секторов экономики мира. «По данным ежегодного исследования Всемирного совета по туризму и путешестви-

ям (WTTC) с участием экспертов Oxford Economics за 2019 год, вклад туризма в мировую экономику ВВП  

оценивался в 8,9 трлн долл. США, что эквивалентно 10,3 % мирового валового внутреннего продукта. Только 

за последнее десятилетие сектор туризма и путешествий в мировом масштабе увеличил свои объемы в 2,5 раза 

и  обеспечивал инвестиции в основной капитал в сфере туризма 948 млрд. долл.США. В 2019 году 330 млн че-

ловек в мире работали в сфере туризма, а это 10 % от общего числа рабочих мест в мире» [1].  

 

Таблица 1 – Ключевые показатели развития туризма в мире в 2019 г. (%) 
 

Показатели 2019 г. 

Мировой ВВП сектора туризма и путешествий, в % к 2018 году 103,5 

Мировой ВВП, в % к 2018 году 102,5 

Вклад туризма в мировой ВВП, трлн долл. США 8,9 

в % от мирового ВВП 10,3 

Число рабочих мест в сфере туризма,  млн ед. 330 

в % от общего числа рабочих мест в мире 10,0 

Инвестиции в основной капитал в сфере туризма,  млрд долл. США 948 

в % от общего объема инвестиций 4,3 

 

По данным ежегодного исследования Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) с уча-

стием экспертов Oxford Economics за 2019 год.В современной мировой экономике проходит постоянная инте-
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грация хозяйственных звеньев, что ведет к формированию международных организации и корпорации, вслед-

ствие чего растет зависимость друг от друга. За последние два десятилетия международная экономика неодно-

кратно сталкивалась с кризисом, а последний кризис 2020 года  в связи с пандемией коронавируса показал, что 

странам не хватает подготовки, скорости реагирования и управленческих навыков. Все эти факторы подчерки-

вают важность подготовки и  передачи опыта по минимизации потерь от последствии кризиса.  

Вспышка COVID-19 нанесла катастрофический ущерб мировой экономике. Как отмечает главный эко-

номист МВФ Гита Гопинат на презентации World Economic Outlook (WEO) «Прогнозируемые совокупные по-

тери производства в период с 2020 по 2025 годы, по сравнению с прогнозируемыми до пандемии уровнями, 

остаются существенными на уровне 22 триллионов долларов США» [3]. Даже аналитикам и экспертом сложно 

сейчас оценить масштабы кризиса из-за пандемии. Главный экономист Организации экономического сотрудни-

чества и развития (ОЭСР) Лоранс Бун считает, что: «На 2021 год мы не изменили наши прогнозы. Мировая 

экономика не будет восстанавливаться быстрее, чем прогнозировалось. К концу 2021 года мировой ВВП поте-

ряет 7 трлн долларов. Это серьезное потрясение» [4]. Среди наиболее пострадавших отраслей экономики явно 

выделяется туризм, где практический во всех странах наблюдается спад на 80 – 100 %. 2020-2021 годы стали 

настоящим испытанием не только для  туризма международного, но и для российского.  

«По данным доклада Всемирной туристской организации (ЮНВТО), ущерб международному туризму от 

пандемии коронавируса оценивается около 1,1 трлн долл. США. Эксперты считают, что туристической отрасли 

понадобится 2-3 года, чтобы вернуться к уровню 2019 года, при лучшем сценарии уже 2022 году. Отрасль реаби-

литируется. На то, том что темпы развития выйдут на новый уровень, повлияет эффект отложенного спроса. Все, 

конечно, будет зависеть от решения мирового сообщества о снятии ограничения из-за пандемии» [5]. 

Согласно публикации Всемирной туристской организации (UNWTO) из-за ограничений, во втором 

квартале 2020 году в процентном соотношении к аналогичному периоду предыдущего года (II кварталом 2019 

года) международные туристские прибытия (поездки) сократились по всему миру на 95,2 %, в Таиланде – на 

100 %, в Испании – на 99,1 %, в России – на 99,0 %, в Китае – на 98,1 %, в Турции – на 98,7 %,в США – на 

95,8 %, Доходы от международного туризма снизились в Испании – на 99,2 %, в Турции – на 98,7 %, в России 

на 95,2 %, в Мексике – на 91,4 %, в Италия – на 86,0 %. Международные туристические расходы снизились в 

Испании – на 97,5 %, в России на 95,4 %,в Турции – на 93,8 %, в США – на 92,6 % [6]. 

 

Таблица 2 – Международный туризм в I и II кварталах 2020 года 
 

  

Международные туристские 

прибытия по странам  

назначения 

в % к аналогичному периоду  

предыдущего года прирост (снижение) 

Доходы от  

международного туризма2) 

Международные  

туристские расходы2) 

I квартал  

2020 г. 

II квартал  

2020 г. 

I квартал  

2020 г. 

II квартал  

2020 г. 

I квартал  

2020 г. 

II квартал  

2020 г. 

Мир -27,8 -95,2 … … … … 

Россия -11,2 -99,0 -9,2 -95,2 -15,4 -95,4 

страны мира:       

Франция … … -18,0 -72,5 -13,7 -69,2 

Испания -25,6 -99,1 -23,6 -99,2 -8,9 -97,5 

США -18,3 -95,8 -19,7 -72,9 -24,8 -92,6 

Китай -68,4 -98,1 -40,9 … -27,3 … 

Италия -34,4 … -34,8 -86,0 -28,8 -79,2 

Турция -22,2 -97,9 -11,3 -98,7 -28,3 -93,8 

Мексика -6,7 -75,9 -14,6 -91,4 -17,4 -87,8 

Таиланд -38,0 -100,0 -42,9 … -34,0 … 

Германия -25,0 -91,4 -10,4 -70,7 -14,6 -78,5 

Великобритания -16,1 … -30,2 … -16,9 … 

 

7) Информация подготовлена на основе публикации Всемирной туристской организации (UNWTO). 

World Tourism Barometer. Volume 18 Issue 5 August/September 2020. По данным Евростата, во втором квартале 

2020 году в процентном соотношении к аналогичному периоду предыдущего года (II кварталом 2019 года) чис-

ленность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в России, снизилось на 87,9 %, странах Ев-

ропы на 81,3 % [9].  

8) Россия – по данным платежного баланса Банка России (оценка II квартала 2020 года). 

  



88   Вестник Академии знаний №44 (3), 2021 

Таблица 3 – Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в России и странах 

Европы в I и II кварталах 2020 года (тыс. чел.) 
 

  

I квартал  

2020 г. 

II квартал  

2020 г. 

Прирост 

I квартал 2020 г.  

к I кварталу 2019 г., в % 

Прирост 

II квартал 2020 г.  

к II кварталу 2019 г., в % 

Россия 12 714,9 2 094,9 -2,2 -87,9 

страны Европы1):     

Австрия 8 376,4 1 745,6 -17,1 -81,3 

Бельгия 2 599,7 38,7 -22,4 -99,2 

Болгария 1 045,1 216,0 -12,3 -89,5 

Венгрия 1 534,3 344,9 -32,2 -90,4 

Германия 26 777,0 13 065,6 -20,9 -74,4 

Греция 1 407,9 478,6 -28,5 -94,2 

Дания 1 012,1 703,5 -21,1 -69,3 

Исландия 634,0 217,5 -22,6 -81,2 

Испания 17 131,9 1 641,3 -22,3 -95,7 

Италия 12 665,5 4 293,8 -37,0 -88,8 

Кипр 275,1 … -24,3 … 

Латвия 319,9 170,8 -30,4 -78,1 

Литва 211,9 308,2 -68,0 -71,4 

Лихтенштейн 16,8 5,6 -6,8 -76,3 

Люксембург 175,6 61,5 -20,7 -81,7 

Мальта 304,6 17,2 -18,2 -97,0 

Нидерланды 6 894,8 3 756,4 -17,1 -72,0 

Норвегия 2 594,1 1 609,5 -16,9 -67,8 

Польша 5 551,2 1 787,8 -17,3 -80,9 

Португалия 3 616,8 559,6 -19,1 -92,9 

Румыния 1 520,7 385,4 -34,4 -88,3 

Северная Македония 97,9 6,6 -30,6 -97,8 

Словакия 901,9 229,5 -26,3 -85,4 

Словения 581,0 259,1 -36,9 -84,2 

Великобритания 16 586,0 … -12,8 … 

Финляндия 2 197,5 781,4 -14,8 -73,9 

Хорватия 602,8 861,8 -34,6 -84,6 

Черногория 71,0 … -41,8 … 

Чехия 3 102,8 988,0 -22,4 -82,9 

Швейцария 4 023,5 1 442,5 -1,2 -71,1 

Швеция 4 624,5 3 012,0 -14,1 -63,9 

Эстония 545,3 213,4 -17,5 -78,5 

9) По данным Евростата. 

 

Многие страны выделили финансовую помощь в виде субсидии, грантов и беспроцентных креди-

тов для поддержки компаний, связанных с туристической отраслью. К примеру, потери туристической от-

расли Южной Кореи от кризиса составили более 5 млрд. долл. США и  правительство Республики Корея 

приняло меры экономической поддержки компаний и населения страны. Центральный финансовый инсти-

тут страны Банк Кореи  снизил ключевую ставку до рекордно низкого уровня – 0,75 %, и сегодня предо-

ставляет коммерческим банкам страны займы в размере 12 млрд долл. США. Правительство страны плани-
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рует выделить 80 млрд долл. США для поддержки южнокорейских компаний. Туристические компании 

могут получить льготное беззалоговое финансирование на общую сумму $  8,1 млн по низкой процентной 

ставке – 1 %. Правительство планирует выделить  около 8 млрд. долл. США на единовременные выплаты 

домохозяйствам с низким уровнем дохода, а также пострадавшие предприятия будут освобождены от вы-

плат по медицинским страховкам и счетам за коммунальные услуги сроком на 3 месяца. Еще одной мерой 

поддержки является предоставление льгот по НДС предприятиям, чей годовой оборот меньше  45 тыс. 

долл. США. При условии, если арендодатели снизят размер арендной платы для пострадавших от эпиде-

мии коронавируса предприятий, им будет предоставлен налоговый кредит в размере 50 % [10,11].   

В Японии последствием пандемии стали обвал на фондовом рынке, снижение основных показате-

лей туристической деятельности, самоизоляция населения, перенос Олимпийских игр – 2020, как след-

ствие негативное влияние на социальную и экономическую ситуацию в стране. Правительство страны во 

главе с премьер министром Японии Синдзо Абэ приняло ряд необходимых мер поддержки для сохранения 

ликвидности, рабочих мест и заработных плат, поддержки самозанятых граждан. На поддержку японских 

малых и средних предприятий (МСП) выделено около 4 млрд долл. США, в том числе на предоставление 

беспроцентных займов, гарантии по кредитам МСП, пострадавших от эпидемии, субсидии по переводу 

бизнеса в онлайн [12]. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 правительствами европейских 

стран инициируется ряд мер социально-экономической поддержки населения и предприятий. Кроме того 

страны Европейского союза принимают внутренние меры для защиты национального производства. К 

примеру, в Испании создана межведомственная комиссия для обеспечения координации с федеральным 

правительством, а также межтерриториальная комиссия по сотрудничеству на различных уровнях управ-

ления. Среди мер поддержки – мораторий на налоги для МСП и самозанятых. Для наиболее пострадавших 

секторов (туризм, транспорт) предоставлена кредитная линия в 400 млн евро. Правительством Испании 

выделено около 18 млрд евро, большая часть которых будет доступна для МСП и туристической отрасли 

для сохранения занятости населения [13]. 

В России, также как и во всем остальном мире, одной из наиболее пострадавшей среди отраслей 

экономики от пандемии коронавируса является туризм. В свою очередь это стало катализатором изменения 

формата работы туристической отрасли. Активно внедряются в отрасль инновационные технологии как на 

уровне государства, так и внутри хозяйственных процессов. Разрабатывается Национальный проект «Ту-

ризм и индустрия гостеприимства». Среди поставленных задач: – введение электронных виз для иностран-

ных граждан (более 50 стран). Многие туристические операторы увеличивают объемы онлайн -форматов 

туристических услуг, создают индивидуальные туры, расширяют спектр услуг для малых групп.   

Индивидуальные туры в туристической индустрии возможно развивать по направлениям: этно-

культурный туризм, сельский (аграрный) туризм, культурно-познавательный и развлекательный , актив-

ный и экологический туризм, деловой, событийный и образовательный. Все эти направления расширяют 

географию туристических услуг, вовлекают местных жителей в туристическую отрасль, и, как следствие, 

создают дополнительные рабочие места и могут стать катализатором развития экономического простран-

ства регионов.  

Развитие туристического сектора стимулирует экономику смежных отраслей, дает толчок функци-

онированию экономического пространства в целом. Появление новых хозяйственно -экономических секто-

ров, направленных на развитие внутреннего туризма, открывает новые возможности для отрасли, форми-

рует стабильные социально – экономические условия для развития экономического пространства региона. 

По нашему мнению, в этих условиях кризис должен объединить государство и бизнес. Совместными уси-

лиями можно создать базу, инфраструктуру для развития внутреннего туризма, а после снятия ограниче-

ний весь накопленный потенциал, механизмы, практику взаимодействия можно  использовать и для въезд-

ного туризма. 

В это сложное время для туристической отрасли государство  предприняло меры поддержки в виде 

отсрочки налоговых платежей и обязательств по несостоявшимся турам, выделение беспроцентных креди-

тов, направленных на заработанную плату. При сохранении рабочих мест на определенный период кредит 

погашается за счет субсидии из государственного бюджета. Ростуризм запустил государственную про-

грамму субсидирования поездок по России, реализация этой меры поддержки предусматривает кешбэк за 

покупку туров по России в размере 20 % от стоимости поездки  [16]. 

Кризис – это новые возможности. Такой тезис сегодня становится мотиватором для многих отрас-

лей экономики, в особенности для наиболее пострадавшей отрасли – туризма. Сегодня туризм адаптирует-

ся к кризисным условиям, расширяя ассортимент туристических услуг с учетом карантина и ограничи-

тельных мер. 

По прогнозам экспертов рецессия затянется на неопределенное время, именно поэтому туристиче-

скому сектору необходимо оперативно перестроиться с учетом реалий настоящего времени. Необходимо 

активно развивать внутренний туризм, цифровые технологии, создавать онлайн-туры.  

Ограничения, введенные во время пандемии, закрытие границ стимулировало востребованность  

путешествий по стране. Реакцией Правительство России в связи с увеличением спроса граждан стала раз-

работка нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который будет состоять из 
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трёх федеральных проектов: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности турист-

ских услуг», «Совершенствование управления в сфере туризма».  

Руководитель Аналитического управления Департамента управления данными Аналитического 

Центра Андрей Чукарин отметил, что «внутренний туризм может стать новой национальной идеей, этому 

всячески будет способствовать утверждение национального проекта «Туризм и индустрия гостеприим-

ства» [20]. 

Эксперт Аналитического Центра при Правительстве Российской Федерации (АЦ) Валерия Сырцева 

отметила, что «в настоящий момент TravelTech активно набирает обороты. Так, например, 84 % авиаком-

паний в мире собираются внедрять искусственный интеллект в бизнес-процессы в ближайшие 3 года, а 62 

% туристов в мире предпочитают регистрироваться в гостинице посредством онлайн -приложения. По про-

гнозом АЦ туристический рынок России вырастет до 22,51 млн туристов в год к 2025 году – на 38 % в 

сравнении с 2020 годом, а вклад туристического рынка в ВВП страны увеличится с 2,37  % в 2020 году до 

4,91 %, что будет способствовать активному развитию отечественного рынка TravelTech. Сегодня в России 

насчитывается более 150 компаний на рынке TravelTech, а 71 % граждан уверены, что именно технологии 

способствуют минимизации человеческого взаимодействия при путешествиях в период пандемии COVID -

19» [21]. 

Кризис способствовал развитию цифровых технологий в туристической индустрии. Сегодня искус-

ственный интеллект подбирает для пользователей индивидуальные услуги, анализируя потребности поль-

зователя электронной платформы. Для активного развития индустрия TravelTech в России необходимо ре-

шить ряд проблем социально экономического характера, которые невозможно решить без государственной 

поддержки, в частности необходимо повысить уровень дохода населения, профинансировать комплексное 

развитие инфраструктуры туристических объектов, повысить инвестиционную привлекательность.   

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что до 2030 года, бла-

годаря инструментам нацпроекта, планируется увеличить туристический поток с 65 млн до 140 млн поез-

док по стране в год, в два раза увеличить количество рабочих мест в отрасли и экспорт туристических 

услуг – до 4,7 млн рабочих мест и 22,5 млрд долларов соответственно [22]. 

Национальный проект ускорит процесс восстановления сектора, создаст условия для формирова-

ния новых форматов путешествий, создаст условия для комплексного развития туристической отрасли 

страны. Путешествие станут более доступными, население мобильнее  

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова подчеркнула, что «в нацпроекте также заложена ключе-

вая мера, которая никогда не применялась в отрасли, – создание туристических мастер-планов именно це-

лых территорий, а не отдельных кластеров. Мы смотрим на страну с точки зрения туризма как на единое 

целое – туристу неважно, где начинаются и где заканчиваются границы субъектов, – поэтому наш подход 

предусматривает экстерриториальность и межрегиональность. Мы подготовим туристический мастер-план 

всей России. Впервые в современной истории спланируем туристическое пространственное развитие всей 

страны. На основании такого мастер-плана верхнего уровня мы начнём заниматься пространственным пла-

нированием туристических макротерриторий...» [23]. 

Генеральный директор АО «Корпорация «Туризм.РФ» Сергей Суханов отметил, что «на реализа-

цию нацпроекта до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 529 млрд рублей, ещё 72 

млрд – из региональных средств. Также планируется привлечение более 2 трлн внебюджетных частных 

инвестиций на строительство инфраструктуры. За 10 лет корпорация «Туризм.РФ» привлечёт в туризм 1,7 

трлн рублей частных инвестиций. За счёт этого построим 582 объекта. В их число входит 298 гостиниц и 

санаториев, а также 284 комплексных туристических проекта. Это горнолыжные, бальнеологические, раз-

влекательные и пляжные комплексы...» [24]. 

Нацпроект предусматривает, что при его реализации особое внимание будет уделено законода-

тельному обеспечению реализации проекта, при разработке будут учитываться современные тенденции в 

индустрии туризма с учетом активного внедрения информационных технологий в отрасль. Эксперты счи-

тают, что необходимыми мерами для реализации нацпроекта является внедрения цифровых технологий для 

сбора информации по отрасли и он-лайн актуализации статистических данных посредством госсервисов.   

Мультипликативный эффект туристского сектора и косвенное влияние на смежные отрасли создаст 

совершенно новую инфраструктуру, улучшит качество сервиса и услуг всего сектора экономики  и как ре-

зультат увеличится роста доходов населения и национальной экономики в целом.  

Выводы. Пандемия коронавируса нанесла глобальный ущерб мировому и российскому рынку ту-

ристических услуг. По прогнозам экспертов, на восстановление и выход из кризиса экономикам стран по-

надобится несколько лет. Государственные меры поддержки могут сократить сроки.  

Многие страны начинают борьбу с кризисом с восстановления и развития внутреннего туризма. 

Наблюдается спрос на бюджетные туры и одновременно лакшери туры по собственным странам. На вос-

становление въездного туризма влияет больше факторов, соответственно понадобится больше времени. 

Поэтому участники туристической индустрии направляют свои ресурсы на внутренний туризм, при этом 

наблюдается спрос на индивидуальные туры, расширяется направление и перечень туристических услуг, 

возрастает популярность экологического туризма. 

Проанализировав комплексные меры поддержки правительством многих стран  по восстановлению 

экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, можно подчеркнуть, что особые меры отво-
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дятся туристической отрасли. Меры поддержки по восстановления туристической отрасли в мировом мас-

штабе, можно разделить  на 5 основных групп: 

1. Фискальная политика (основной целью фискальной политики правительства является регулиро-

вание экономической ситуации с помощью налогов и государственных расходов ускорить экономический 

рост и противодействовать экономическим кризисам);  

2. Денежно-кредитная политика (Денежно-кредитная политика направлена на сохранение устой-

чивого валютного курса, финансовую стабильность ,содействие сбалансированному экономическому росту); 

3. Политика в сфере занятости и обучения (Политика в сфере занятости и обучения предусматри-

вает  социальную поддержку населения в виде увеличения размера пособий по  безработице, повышение 

квалификации, профессиональной переподготовки  и получения дополнительных знании, навыков );  

4. Государственно-частное партнерство (ГЧП) (Государственно-частное партнерство (ГЧП)  в 

сфере туризма создают условия для развития инфраструктурных объектов, увеличения рабочих мест, по-

вышения привлекательности и международной конкурентоспособности отрасли);  

5. Политика развития внутреннего туризма. (Разработка стратегии развития туристической отрас-

ли, создание национальных проектов по туризму и т.д.). 
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АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА  
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

ANALYSIS OF THE CURRENT ORGANIZATIONAL MECHANISM OF STATE REGULATION  
OF TOURISM COMPLEX OF THE REPUBLIC OF ADYGEA 

 
Аннотация. В данной статье автором рассматривается действующий организационный механизм регу-

лирования туристическим комплексом Республики Адыгея, а также система законов, законодательных положе-

ний, норм, регламентов и совокупность других регулирующих правовых положений. На основе Стратегии раз-

вития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года сформулирована основная цель развития ту-

ризма в Российской Федерации. Обозначены основные моменты государственного регулирования туристиче-

ской отрасли: упорядочение отношений регионов и центра по поводу объектов государственной собственности; 

территориальная организация использования природных ресурсов; федерально-региональное разделение фи-

нансов. Рассмотрен организационный механизм реализации Федеральной целевой программы «Развитие внут-

реннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 годы)».  

Abstract. In this article, the author examines the current organizational mechanism for regulating the tourist 

complex of the Republic of Adygea, as well as the system of laws, legislative provisions, norms, regulations and a set of 

other regulatory legal provisions. Based on the Strategy of Tourism Development in the Russian Federation for the pe-

riod up to 2035, the main goal of tourism development in the Russian Federation is formulated. The main points of state 

regulation of the tourism industry are outlined: the regulation of relations between the regions and the center regarding 

state-owned objects; territorial organization of the use of natural resources; federal-regional division of finance. The 

organizational mechanism of the implementation of the Federal target program "Development of domestic and inbound 

tourism in the Russian Federation (2019-2025)" is considered. 

Ключевые слова: федеральная целевая программа, государственная программа, нормативно-правовое 

обеспечение, стратегия развития туризма, стратегическое планирование, стратегическое планирование, госу-

дарственная политика, туристская инфраструктура, организационный механизм.  

Keywords: federal target program, state program, regulatory and legal support, tourism development strategy, 

strategic planning, strategic planning, state policy, tourist infrastructure, organizational mechanism. 
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В настоящее время в Российской Федерации большое внимание уделяется государственной политике в 

сфере внутреннего и въездного туризма. В 2019 г. в Российской Федерации была принята «Стратегия развития 

туризма в Российской Федерации на период до 2035 года», в которой изложены основные направления рабо-

ты туристской сферы. В соответствии с общими положениями Стратегии, государственная поддержка ту-

ристской инфраструктуры должна осуществляться, прежде всего, в рамках федеральных целевых программ, 

предусматривающих комплексное развитие российских регионов с учетом неравномерности распределения 

туристских ресурсов, различного уровня развития туристской инфраструктуры, кадрового потенциала и воз-

можности формирования новых туристских центров. Стратегия базируется следующих приоритетах устойчи-

вого развития. Прежде всего, одним из наиболее значимым принципом является повышение качества жизни 

российских граждан путем гарантирования личной безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспече-

ния. Также, путем развития национальной инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал будет 

достигаться экономический рост, который приведет к развитию науки, современных технологий, улучшит ка-

чество образования, здравоохранения и культуры, которые должны развиваться путем укрепления роли госу-

дарства и совершенствования государственно-частного партнерства. 

За счет сбалансированного потребления и развития прогрессивных технологий и целесообразного 

воспроизводства природно-ресурсного потенциала страны будет внедрено рациональное природопользова-

ние. Конечным результатом развития Стратегии можно будет считать достижение стратегической стабильно-

сти и равноправного стратегического партнерства, которые будут укреплены на основе активного участия 

России в развитии многополярной модели мироустройства. Перед данной стратегией прежде всего стоят за-

дачи по закреплению и удержанию достигнутых результатов,  а также переориентация части потребительско-

го спроса россиян на внутренний туризм. Другой немаловажной задачей стратегии является привлечение 

иностранных туристов, которые позволят увеличить объем туристического потока. Кроме того, одной из 

первоочередных задач развития стратегии является реализация стратегической роли туризма в духовном раз-

витии, воспитании патриотизма и просвещении населения, а также обеспечение роста качества жизни насе-

ления. Стратегия является принадлежащей частью Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2035 года и взаимодействует с задачами государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2020-2035 годы, а также продолжает реа-

лизацию ранее запланированных мероприятий в сфере туризма. 

Современный этап стратегического планирования развития туризма направлен на закрепление ре-

зультатов, достигнутых ранее. Таким образом, цель развития туризма в РФ на период до 2035 года – ком-

плексное развитие внутреннего и въездного туризма с учетом обеспечения экономического и социокультур-

ного прогресса в регионах Российской Федерации. Основными содержательными моментами государствен-

ного регулирования в условиях рынка являются: упорядочение отношений регионов и центра по повод у объ-

ектов государственной собственности; территориальная организация использования природных ресурсов; 

федерально-региональное разделение финансов. Успех развития туризма напрямую зависит от уровня госу-

дарственной поддержки этой отрасли.  

Система законов, законодательных положений, норм, регламентов и совокупность других регулиру-

ющих правовых положений – основа формирования общегосударственной концепции развития туризма. На 

сегодняшний день нормативно – правовая база, регулирующая деятельность туристической отрасли пред-

ставлена следующими актами. 

 

Таблица 1 – Нормативно-правовое обеспечение государственного регулирования туристического ком-

плекса в Республике Адыгея  
 

Наименование  

нормативно-правового акта 
Основные полномочия Основные результаты 

1 2 3 

Федеральный закон от 24 ноября 

1996 г. № 132-ФЗ «Об основах ту-

ристской деятельности в Российской 

Федерации» 

- определяет принципы государственной полити-

ки, направленной на установление правовых 

основ единого туристского рынка в РФ; 

- регулирует отношения, возникающие – при 

реализации прав граждан и лиц без гражданства 

на отдых, свободу передвижения и иных прав 

при совершении путешествий 

- усилена степень защиты прав потре-

бителей; 

- предметом правового регулирования 

является туроператорская и турагент-

ская деятельность требование о фи-

нансовых гарантиях применены толь-

ко к туроператорам. Для турагентов 

требование о финансовых гарантиях – 

отсутствует.  

- отсутствует понятие внутренний 

туризм, туристический кластер  

Федеральный закон от 9 марта 2021 

г. № 45-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 3.1 и 3.3 Федерального за-

кона «Об основах туристской дея-

тельности в Российской Федерации» 

- местные органы власти могут разрабатывать 

муниципальные программы развития туризма, а 

также наделены полномочиями по разработке, 

утверждению и реализации муниципальных про-

грамм развития туризма.  

-органы государственной власти Российской 

Федерации утверждают методические рекомен-

дации по разработке и реализации региональных 

и муниципальных программ развития туризма. 

-бполномочия по разработке муници-

пальных программ развития туризма 

передана органам местного само-

управления переданы местным орга-

нам исполнительной власти. Это поз-

воляет стимулировать развитие ту-

ризма на локальном уровне.  



94   Вестник Академии знаний №44 (3), 2021 

Продолжение таблицы 
 

1 2 3 

Распоряжение Главы Республики 

Адыгея от 11 декабря 2014 г. №254-

рг «Об инвестиционной стратегии 

Республики Адыгея до 2025 года»  

- инвестиционная стратегия Республики Адыгея 

до 2025 года предусматривает систему целей, 

задач и приоритетов инвестиционной политики 

Республики Адыгея, способствующих достиже-

нию долгосрочных стратегических целей, фор-

мированию благоприятного инвестиционного 

климата и привлечению ресурсов для реализа-

ции инвестиционных проектов 

- отсутствует выделенное направ-

ление инвестиционной стратегии 

по развитию туристического ком-

плекса Республики Адыгея  

Постановление Кабинета Министров 

Республики Адыгея от 28 ноября 

2019 г. № 281 «О государственной 

программе Республики Адыгея 

«Развитие туризма» 

- определены приоритеты и цели развития госу-

дарственной политики в сфере развития туризма; 

- определен перечень и характеристика основных 

мероприятий государственной программы Рес-

публики Адыгея «Развитие туризма» 

- использование механизмов госу-

дарственно-частного партнерства в 

соответствии с Федеральным зако-

ном от 13 июля 2015 года №224-

ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально – 

частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- применение заключения концес-

сионных соглашений в соответ-

ствии с Федеральным законом от 

21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» 

Закон Республики Адыгея от 8 июля 

2019 г. № 252 «О полномочиях орга-

нов государственной власти Респуб-

лики Адыгея в сфере развития ту-

ризма» 

- в компетенцию Государственного Совета – Хасэ 

Республики Адыгея в сфере развития туризма 

входит принятие республиканских законов по 

соответствующим вопросам и контроль за их ис-

полнением; 

- Кабинет Министров осуществляет решение сле-

дующих вопросов по определению основных за-

дач и приоритетных направлений развития туриз-

ма в регионе;  

- уполномоченный орган решает такие вопросы, 

как принятие мер по созданию системы навигации 

и ориентирования в сфере туризма; содействие в 

продвижении регионального туристского продук-

та на внутреннем и мировом туристских рынках  

и др. 

- разграничены полномочия орга-

нов государственной власти Рес-

публики Адыгея в сфере развития 

туризма 

 

 

Указ Президента Республики Ады-

гея от 28 марта 2007 г. № 119 «О 

Координационном совете при Главе 

Республики Адыгея по развитию 

туризма и курортов» 

- в полномочия Координационного совета по раз-

витию туризма и курортов входит: 

- анализ важнейших проблем развития туристской 

и санаторно-курортной отрасли и выработка пред-

ложений по их решению; 

- подготовка предложений Главе Республики 

Адыгея по совершенствованию инфраструктуры, 

освоению новых форм и механизмов поддержки и 

развития туристской и санаторно-курортной от-

расли; 

- анализ рынка туристских услуг и экономической 

эффективности отрасли; 

- подготовка предложений по совершенствованию 

нормативной правовой базы в сфере туризма и 

курортов; 

- организация проведения экспертно-

аналитических работ по осуществлению экономи-

ческих и структурных преобразований в турист-

ской и санаторно-курортной отрасли, анализ пред-

ложений органов местного самоуправления по 

формированию и развитию на их территории ин-

дустрии курортов и туризма, инвестиционных 

проектов; 

- изучение отечественного и зарубежного опыта по 

организации туристской и курортной индустрии; 

- подготовка предложений для исполнительных 

органов государственной власти региона по реали-

зации Стратегии развития туризма в РФ 

- образован Координационный 

совет по развитию туризма и ку-

рортов 
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На основе названных нормативно – правовых актах строится и формируется действующий организа-

ционный механизм регулирования туристическим комплексом Республики Адыгея, который представлен на 

рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1 органами – регуляторами туристического комплекса в субъекте Российской 

Федерации являются федеральные органы исполнительной власти в сфере туризма, органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления.  

Указом Президента Республики Адыгея от 28 марта 2007 г. №119 «О Координационном совете при 

Главе Республики Адыгея по развитию туризма и курортов» создан Координационный совет.  

Республика Адыгея инициативно участвует в Координационном совете федеральной целевой програм-

мы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 годы)».  

В совете взаимодействуют Федеральное агентство по туризму, Департамент туризма и региональной 

политики Министерства культуры РФ, а также региональные исполнительные органы в сфере туризма (в лице 

глав и заместителей глав этих органов исполнительной власти). 

При анализе текущей ситуации развития экономики Республики Адыгея, мировых и российских тен-

денций, направлений инвестиционного развития можно выделить две группы: главная и поддерживающая.  

В главную группу включены направления, которые станут новыми точками развития экономики Рес-

публики Адыгея, в которую включен санаторно – курортный кластер.      

Поддерживающая группа сформирована из направлений, без которых реализация направлений главной 

группы невозможна. 

В настоящее время в Республике Адыгея уже наработан определенный механизм государственного ре-

гулирования и поддержки деятельности организаций сферы туризма. Государство и Комитет по туризму Рес-

публики Адыгея разрабатывают стратегии развития, меры стимулирования, программы поддержки субъектов 

туристской индустрии.  

Кроме Стратегии, в России муниципальными и региональными органами власти разрабатываются и 

принимаются специальные среднесрочные и долгосрочные программы развития туризма. 

 

 
 

Рисунок 1 – Действующий организационный механизм  

регулирования туристическим комплексом Республики Адыгея (разработано автором) 
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Одним из перспективных государственных действий стало принятие Федеральной целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» (рисунок 2).  

Целью программы является создание всех условий для эффективного развития сферы туризма России с 

увеличением вклада отрасли в ВВП более чем на 70 % к концу 2025 г.  

В числе ключевых задач поставлено комплексное развитие туристской и обеспечивающей инфраструк-

туры туристских кластеров по приоритетным видам туризма, а также стимулирование предпринимательских и 

общественных инициатив через механизм субсидирования и грантовой поддержки. Одним из наиболее приори-

тетных задач являются создание, внедрение и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры 

управления туристской отрасли. 

Программой был определен общий объем финансирования – 332 млрд руб., в том числе: 96 млрд руб. – 

из средств федерального бюджета, 25 млрд руб. – из средств региональных бюджетов, 211 млрд руб. – внебюд-

жетные средства (привлеченные инвестиции).  

Целью Программы является повышение конкурентоспособности отечественного туристского рынка, 

удовлетворение потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах. 

Программа предусматривает субсидирование ставок процентов по кредитам и займам для объектов ту-

ристско-рекреационного использования с длительным периодом окупаемости, развитие системы кадровой 

подготовки в сфере туризма, поддержка проектов по созданию туристских кластеров в субъектах РФ, сниже-

ние кредитов для участников государственно-частного партнерства, организация и проведение выставок, 

проведение работ по внедрению инновационных технологий и по продвижению туристского продукта РФ на 

мировом и внутреннем рынках. 

 

 
 

Рисунок 2 – Организационный механизм реализации Федеральной целевой программы  

«Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 годы) [разработано автором] 

 

Несмотря на то, что в Законе о туристской деятельности в качестве приоритетного направления обозна-

чена государственная поддержка и развитие внутреннего, въездного туризма, существующие методы не приво-

дят к прогрессивным результатам, в связи с отсутствием четких механизмов реализации поставленных задач, 

отсутствием контроля над ходом реализации программ, над распределением и освоением финансовых ресурсов.  

В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ 

(2019-2025 года)» в Республике Адыгея реализуется Государственная программа «Развитие туризма».  

В рамках данной ФЦП Ростуризм проводит конкурсы на софинансирование за счёт средств федерально-

го бюджета региональных туристских проектов.  

Основными приоритетами и целями государственной политики в сфере реализации государственной 

программы являются: 

1) комплексное развитие внутреннего и въездного туризма за счет создания условий для формирования и 

продвижения качественного туристского продукта, конкурентоспособного на внутреннем и мировом рынках; 
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2) создание всесезонного центра активного, экологического, познавательного, событийного, лечебно-

оздоровительного туризма, детского, молодежного и семейного отдыха. 

В рамках государственной программы «Развитие туризма» в Республике Адыгея за счет средств феде-

рального бюджета проводятся мероприятия по улучшению туристической инфраструктуры.   

Основные мероприятия, проводимые в целях реализации подпрограммы «Развитие туристской инфра-

структуры и обеспечивающей инфраструктуры туризма» направлены на развитие транспортного сообщения и 

направлены на: повышение уровня транспортной доступности ключевых рекреационных территорий Республи-

ки Адыгея.  

Реализация мероприятий осуществляется путем предоставления субсидий из федерального бюджета на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности 

Республики Адыгея (строительство автомобильных дорог Гузерипль – плато Лаго-Наки). 

Кроме того, в рамках вышеуказанной подпрограммы ведутся работы по развитию газотранспортной ин-

фраструктуры в горной части Майкопского района. Источником средств являются бюджетные инвестиции в 

форме капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности Республи-

ки Адыгея – строительство инженерной инфраструктуры для туристского кластера Республики Адыгея. Также 

в рамках подпрограммы осуществляются мероприятия по формированию и продвижению инвестиционных 

предложений, направленных на создание туристских объектов и развитие инфраструктуры в Республике Ады-

гея. В рамках подпрограммы осуществляется создание бальнеологических курортов, термальных комплексов и 

SPA центров, строительство водопровода в станице Дагестастанской, Майкопского района, создание турист-

ской и сопутствующей инфраструктуры (средств размещения, объектов досуга и развлечения) подготовка и 

формирование земельных, уточнение границ водоохранной зоны, исследование антропогенной нагрузки, ра-

диологические исследования и другие). 

Одним из наиболее перспективных направлений развития туристической отрасли является создание и 

развитие конкурентноспособного горнолыжного курорта «Лаго-Наки». Реализация проекта направлена осу-

ществляется по направлениям, позволяющим осуществить подготовку и формирование земельного участка под 

строительство горнолыжного курорта «Лаго-Наки», а также строительство обеспечивающей инфраструктуры. 

 В рамках реализации подпрограммы «Продвижение туристского продукта Республики Адыгея» прово-

дятся мероприятия по проведению событийных мероприятий и продвижению туристских продуктов.  

Для этого в республике организовываются спортивные, туристские мероприятия, проводятся различные 

приуроченные праздники, выставки, ярмарки, а также мероприятия, направленные на популяризацию традиций 

и культуры.  

Привлечение средств внебюджетных источников будет осуществляться в рамках проводимой в Респуб-

лике Адыгея государственной инвестиционной политики посредством: 

1) использования механизмов государственно-частного партнерства в соответствии с Федеральным зако-

ном от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально – частном парт-

нерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации»;  

2) заключения концессионных соглашений в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года 

№ 115 – ФЗ «О концессионных соглашениях». 

В целом, взаимоотношения федерального уровня и уровня субъекта Российской Федерации носят отно-

сительно стабильный и широкий характер: 

- осуществляется реализация совместных проектов в рамках ФЦП; 

- осуществляется поддержка со стороны Ростуризма предложенных инициатив республики в области 

продвижения российского турпродукта; 

- прилагаются совместные усилия по созданию и наполнению туристских информационных систем; 

- организовано взаимодействие по направлению учёта в сфере туризма. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

THE RELATIONSHIP OF INTELLECTUAL AND INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE FEDERAL  
DISTRICTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. В статье выполнен сравнительный анализ интеллектуальной и инновационной 

деятельности федеральных округов России за 2015-2019 годы. Представлены результаты рейтинговой оценки 

коэффициента патентной активности округов, определяемого как отношение количества поданных заявок на 

патенты и выданных патентов на 10000 численности рабочей силы. Цель исследования – оценить уровень влия-

ния результатов интеллектуальной деятельности на инновационную активность в федеральных округах России. 

Методы исследования. Для проведения исследований авторы использовали методы математической статистики 

в сочетании с применением научно-методических подходов естественнонаучного познания. Сравнительный 

анализ основывается на примененение корреляционного-регрессионного метода с использованием коэффици-

ента Пирсона. В работе также используются табличные и графические методы анализа временных данных. С 

помощью указанных методов последовательно решаются поставленные задачи. Полученные результаты. 

Установлено, что по практическому использованию объектов интеллектуальной собственности по 

федеральным округам и в целом по России наблюдается положительный тренд роста. Данные изобретательской 

активности сопоставлены с показателем «объем инновационной продукции в общем объёме отгруженной 

продукции», характеризующим в целом результативность инновационной деятельности в округах. Показано, 

что, начиная с 2013 года наблюдается постоянное понижение уровня инновационной продукции и к 2019 году 

уменьшился в 1,7 раз (5,3 %). Выявлена линейная зависимость между показателями патентной и 

инновационной деятельности в федеральных округах России. Наличие данной зависимости свидетельствует о 

влиянии процессов изменения интеллектуального потенциала на уровень инновационного потенциала округов 

(объем инновационной продукции). Таким образом, проведенные исследования показали, что взаимосвязь 

между показателями интеллектуальной и инновационной деятельности в федеральных округах России 

относительно небольшая. Поэтому как на федеральном уровне, так и на региональном уровне необходимо 

обеспечить создание условий для активизации патентной деятельности, что в свою очередь, обеспечит 

повышение эффективности функционирования национальной экономики. 

Abstract. The article contains a comparative analysis of the intellectual and innovative activity of the federal 

districts of Russia for 2015-2019 years. The results of the rating assessment of the coefficient of patent activity of dis-

tricts are presented, defined as the ratio of the number of filed applications for patents and issued patents per 10,000 

labor force. The purpose of the study is to assess the level of influence of intellectual activity results on innovative activ-

ity in the federal districts of Russia. Research methods. To conduct research, the authors used methods of mathematical 

statistics in combination with the application of scientific and methodological approaches to natural science. The com-

parative analysis is based on the application of the correlation-regression method using the Pearson coefficient. The 

work also uses tabular and graphical methods of time data analysis. Using these methods, tasks are consistently 

solved. Results obtained. It was established that in the practical use of intellectual property objects in federal districts 

and in Russia as a whole, a positive growth trend is observed. The data of inventive activity are compared with the indi-

cator "the volume of innovative products in the total volume of shipped products," which characterizes the overall effi-

ciency of innovation in the districts. It is shown that since 2013 there has been a constant decrease in the level of inno-

vative products and by 2019 decreased 1.7 times (5.3 %). Linear dependence between indicators of patent and innova-

tion activity in federal districts of Russia was revealed. The presence of this dependence indicates the influence of pro-

cesses of changing intellectual potential on the level of innovative potential of districts (volume of innovative products). 
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Thus, studies have shown that the relationship between the indicators of intellectual and innovative activity in the feder-

al districts of Russia is relatively small. Therefore, both at the federal and regional levels, it is necessary to ensure the 

creation of conditions for the activation of patent activities, which, in turn, will improve the efficiency of the national 

economy. 

Ключевые слова: федеральные округа, изобретательская и инновационная деятельность, объекты 

интеллектуальной собственности, численность рабочей силы, коэффициент патентной активности, корреляция 

Пирсона, регрессионная зависимость. 

Keywords: federal districts, inventive and innovative activities, intellectual property objects, labor force size, 

patent activity coefficient, Pearson correlation, regression dependence. 

 

Введение. Инновационные изобретательские продукты и технологии, создаваемые исследователями и 

институтами, являются одними из важнейших элементов технико-экономического прогресса. Изобретательская 

деятельность и коммерциализация изобретений с продуктами НИОКР на основе имеющегося опыта 

инновационного развития других стран должны стать важной основой в отечественной экономике [1]. 

Как известно, к объектам интеллектуальной собственности (ОИС) относятся изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, товарные знаки, фирменные наименования мест происхождения товаров, 

интегральные микросхемы, авторское право, программы для ЭВМ и базы данных [2, 21]. К объектам авторских 

прав в сфере творческой деятельности в основном относятся база данных, программа на ЭВМ и топологии 

интегральных микросхем.  

Цель исследования – оценить уровень влияния результатов интеллектуальной деятельности на 

инновационную активность в федеральных округах России. 

Задачи исследования: 

 представить общие сведения об использовании результатов интеллектуальной деятельностипо фе-

деральным округам России; 

 выполнить анализ изобретательской активности и инновационой деятельности в федеральных окру-

гах на основе статистических данных Росстата и Роспатента; 

 установить корреляционную взаимосвязь между паᡃтентной и инᡃновационной деятельностями. 

Результаты исследования. 

Общие сведения об использовании результатов интеллектуальной деятельности (РИД) по федеральным 

округам (ФО) РФ за 2019 год представлены в таблице 1 на основе данных, представленных в [3]. 

 

Таблица 1 – Использование РИД в ФО за 2019 год, ед. 
 

ФО 
Изобре-

тения 

Полезные 

модели 

Промыш-

ленные 

образцы 

Базы 

данных 

Програм-

мы для 

ЭВМ 

Топология 

интегр. 

микросхем 

Селек-

ционные 

дости- 

жения 

Секреты 

производ-

ства  

(ноу-хау) 

РФ 20402 7166 2466 1961 14694 549 997 4418 

ЦФО 9112 2951 808 685 7024 438 183 3ᡃ088 

СЗФО 1641 683 180 240 1709 19 3 129 

ЮФО 392 245 89 50 371 - 355 17 

СКФО 259 62 15 35 673 - 157 7 

ПФО 5602 2 000 856 236 2379 42 162 945 

УФО 1794 704 304 166 1020 - 10 92 

СФО 1391 467 204 416 1193 50 83 44 

ДФО 211 54 10 133 325 - 43 96 

Источник: [3]. 

 

Обычно изобретательская активность населения определяется коэффициентом изобретательской 

активности (Киа) в расчете на 10 тысяч человек жителей, который определяется количеством официально 

зарегистрированных в Федеральном институте промышленной собственности (Роспатенте) заявок 

отечественных изобретателей на изобретения и полезные модели. Согласно целевых индикаторов Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации [4], значение Киа в 2020 году планировалось достичь уровня 

2,8 ед. По данным Роспатента [5] в 2019 году Киа с учетом полезных моделей составил 2,25 ед. (таблица 2). Как 

видно из приведенной таблицы, по уровню изобретательской активности и патентования изобретений 

существуют значительные различия между субъектами РФ, отражающие различия в инновационном и научно-

техническом потенциале регионов. За рассматриваемый период времени положительный темп роста 

наблюдается только в Северо-Западном ФО (1,03), осᡃтальные округа имᡃеют отрицательные показатели по 

сравнению с 2005 годом [5]. 
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Таблица 2 – Коэффициент изобретательской активности (Киа) по ФО 
 

ФО 2015 2016 2017 2018 2019 Разность 2019/2015 

РФ 2,78 2,55 2,24 2,33 2,25 -0,53 

ЦФО 5,49 4,67 3,96 4,43 3,70 -1,79 

СЗФО 2,65 2,90 2,63 2,75 3,68 1,03 

ЮФО 1,68 1,62 1,40 1,39 1,28 -0,40 

СКФО 0,65 0,70 0,79 0,56 0,52 -0,13 

ПФО 2,09 2,01 1,90 1,79 1,83 -0,26 

УФО 1,65 1,55 1,41 1,33 1,39 -0,26 

СФО 1,69 1,56 1,37 1,61 1,68 -0,01 

ДФО 1,40 1,30 1,02 0,77 0,83 -0,57 

Источник: [5]. 

В целом для анализа патентной активности в основном используются показатели патентного права на 

объекты промышленной собственности (ОПС), к которым относятся патенты на изобретения, полезные модели 

и промышленные образцы. Поскольку количество патентов на промышленные образцы и других ОИС 

незначительно по сравнению с количеством ОПС и сильное влияния на общий объем патентов не оказывает [6], 

в аналитических работах обычно рассматриваются показатели на изобретения и полезные модели, что 

подтверждается приведенной иллюстрацией (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика изменения удельного веса ОПС и других ОИС 

 

Таким образом, в настоящее время для анализа изобретательской активности используется величина 

Киа, хотя более логичным было бы считать в расчете на численность рабочей силы (ЧРС), т.к. 

изобретательской деятельностью в основном занимаются лица в творческом возрасте от 15 лет и старше, доля 

которых по РФ в 2019 году составил 51,3 % в общей численности населения [7]. В этом случае отношение 

количества патентов на 10 тысяч ЧРС можно считать коэффициентом патентной активности (Кпа) [8]. 

Сравнительная оценка патентной активности по ФО за период 2015-2019 годы приведена в таблице 3, на 

основе, подготовленных авторами на основе данных Роспатента [9] и Росстата [10]. 

 

Таблица 3 – Показатели Кпа по поданным заявкам (а) и выданным патентам (в) на ОПС 
 

ФО 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Разность 2019-2015 гг. 

Под. Выд. Под. Выд. Под. Выд. Под. Выд. Под. Выд. Под. Выд. 

РФ 5,57 4,31 5,20 4,08 4,74 4,14 4,91 4,14 4,83 4,17 -0,74 -0,14 

ЦФО 10,65 6,98 9,15 7,69 8,08 6,71 8,97 6,71 7,70 6,50 -2,95 -0,48 

СЗФО 5,06 4,18 5,68 3,52 5,25 4,48 5,15 4,48 7,40 4,89 2,34 0,71 

ЮФО 3,04 2,46 3,51 2,47 3,14 3,01 3,01 3,01 2,78 2,83 -0,26 0,37 

СКФО 1,50 1,72 1,59 1,26 1,79 1,30 1,30 1,30 1,28 1,23 -0,23 -0,49 

ПФО 4,18 3,95 4,11 3,14 3,98 3,66 3,82 3,66 3,99 3,83 -0,19 -0,12 

УФО 3,30 2,92 3,17 2,46 3,00 2,82 2,85 2,82 2,95 2,82 -0,36 -0,10 

СФО 3,36 3,10 3,12 2,54 3,16 3,08 3,45 3,08 3,58 3,44 0,22 0,35 

ДФО 3,10 2,74 2,86 2,14 1,72 1,85 1,52 1,85 1,68 1,52 -1,42 -1,22 

Составлено авторами по данным Роспатента [9] и Росстата [10]. 

Как видно из сравнения таблиц 2 и 3, коэффициент Киа по данным Росстата почти в 2 раза меньше 

Кпа, но относительный порядок ранга по его уровню не изменился (рисунок 2). За рассматриваемый период 

времени показатели поданных заявок и выданных патентов в большинстве ФО уменьшились, кроме СЗФО и 
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СФО, у которых наблюдаются небольшие увеличения их количества. ЮФО в 2019 году по сравнению с 2015 

годом при отрицательной разнице поданных заявок (- 0,26) имеет положительный темп роста по выданным 

патентам (0,37).  

 

 
 

Рисунок 2 – Рейтинг уровня Кпа по поданным заявкам (а) и выданным патентам (в) в 2019 году 

 

По количеству поданных заявок на ОПС в 2019 году с существенным отрывом от других два первых 

места занимают Центральный и Северо-Западные округа, имеющие Кпа выше, чем среднее по РФ (4,83) 

(рисунок 2а). Согласно методике Роспатента [5], по уровню изобретательской активности ФО разделим на 

четыре группы:  

1) высокий (Кпа ≥ 3);  

2) средний (2 ≤ Кпа < 3);  

3) низкий (1 ≤ Кпа < 2);  

4) критично низкий (Кпа < 1). 

Как показывает рисунок 2, высокий уровень вовлеченности в изобретательскую деятельность 

наблюдается в целом по Российской Федерации и, в частности, в 4 федеральных округах – ЦФО, СЗФО, ПФО и 

СФО. Макрорегионы ЮФО и УФО обладают средней изобретательской активностью, низкий уровень имеют 

ДФО и СКФО. По количеству выданных патентов на ОПС общий порядок ранга не меняется, кроме значений 

фактически полученных патентов в расчете на 10000 ЧРС, при этом вполне логично, что величина выданных 

патентов меньше, чем поданных заявок на патенты (рисунок 2 в).  

Одним из важных показателей внедрения результатов интеллектуальной деятельности является 

практическое использование ОИС в коммерческих целях в различных отраслях экономики и социальной сферы. 

Отрадно, что данный показатель по федеральным округам и в целом по России имеет положительный тренд 

роста (таблица 4 [11]). 

 

Таблица 4 – Использование ОИС, ед. 
 

ФО 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Разность 2019/2015 гг. 

РФ 29143 32756 32997 39837 47238 38,3 % 

ЦФО 11680 14155 13831 18694 21018 44,4 % 

СЗФО 2971 3166 2866 3295 4472 33,6 % 

ЮФО 704 985 786 723 1147 38,6 % 

СКФО 278 256 499 997 1044 73,4 % 

ПФО 7767 8431 9004 8993 8736 11,1 % 

УФО 2682 2810 2766 3312 3988 32,7 % 

СФО 2820 2668 2778 3163 3721 24,2 % 

ДФО 241 285 467 660 733 67,1 % 

Составлено авторами по данным Роспатента [11]. 

 

По общему уровню среднего значения использования ОИС за 2015-2019 годы ФО разделяются на три 

группы: к первой группе относятся ЦФО и ПФО, занимающиеся лидирующие положения с существенным 

отрывом от других округов (рисунок 3). Во вторую группу входят СЗФО, УФО и СФО, имеющие количество 

использования ОИС в диапазоне 3354-3030 единиц. К третьей группе округов с наименьшими показателями 

относятся ЮФО, СКФО и ДФО (869-477 ед.). 
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Рисунок 3 – Ранжирование количества использования ОИС за 2015-2019 гг., ед. 

 

Общеизвестно, что создание и использование объектов интеллектуальной собственности является 

важнейшим результатом научных исследований и разработок для развития инновационной экономики [19, 22]. 

Для оценки используется показатель удельного веса продукции, основанной на учете инновационных 

технологий, в общем объеме продаж [12]. Данный показатель (рисунок 4) достаточно низкий, что 

обуславливает негативные тенденции [13]. Так, начиная с 2013 года наблюдается постоянное понижение уровня 

инновационной продукции и к 2019 году уменьшился в 1,7 раз (5,3 %). 

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика изменения объема инновационной  

продукции в общем объёме отгруженной продукции в России, % 

 

Динамика изменения объема инновационной продукции за период 2015-2019 гг. приведена в таблице 5, 

где также наблюдается аналогичная картина во всех ФО, кроме УФО, у которого к 2019 году объем по 

сравнению с 2015 годом вырос на 0,6 % [10]. 

 

Таблица 5 – Динамика изменения объема инновационной продукции в общем объёме отгруженной 

продукции по ФО, % 
 

ФО 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Разность 2019-2015 гг. 

РФ 8,40 8,50 7,20 6,50 5,30 -3,10 

ЦФО 12,80 11,60 6,90 6,20 5,00 -7,80 

СЗФО 6,30 5,10 6,30 5,80 5,60 -0,70 

ЮФО 5,90 8,40 9,00 5,60 2,70 -3,20 

СКФО 8,90 6,40 5,80 4,40 5,30 -3,60 

ПФО 13,00 14,10 13,30 13,30 11,30 -1,70 

УФО 2,70 4,40 5,20 4,30 3,30 0,60 

СФО 4,10 3,50 3,00 2,20 2,60 -1,50 

ДФО 6,90 3,10 3,30 3,40 3,00 -3,90 

Составлено авторами по данным Росстата [10]  
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Рейтинговая оценка по уровню инновационной продукции за рассматриваемый период показал 

неравномерность его распределения по ФО (рисунок 5). ПФО и ЦФО имеют показатели выше среднего по 

России (7,2 %), к аутсайдерам рейтинга относятся УФО, ДФО и СФО. 

 

 
 

Рисунок 5 – Рейтинг по объему инновационной продукции  

в общем объёме отгруженной продукции за период 2015-2019 годы, %. 

 

По данным Глобального инновационного индекса 2020 года, Российская Федерация по объему 

инновационной продукции занимает 58-е место среди 31 стран мира. Эта позиция выше, чем в прошлом году 

(59), и ниже по сравнению с 2018 годом (56) [14]. Одним из ключевых причин технологического отставания 

России от промышленно развитых стран является пренебрежение использования рационализаторства и 

изобретательства как важнейшего «катализатора» инновационного развития [15, 20]. В связи с этим 

представляет интерес оценить степень взаимосвязи между изобретательской активностью и результатом 

инновационной деятельности.  

Динамика изменения показателей патентной и инновационной деятельности в РФ за период 2015-

2019 гг., построенная по данным Росстата [10], представлена на рисунке 6. Видно, что при относительно 

небольших вариациях в динамике патентной деятельности, к 2019 году наблюдается существенное уменьшение 

объема инновационной продукции (в 1,6 раз) по сравнению с 2016 годом. Напротив, имеется положительная 

динамика ежегодного увеличения количества использованных ОИС (Кисп). 

 

 
 

Рисунок 6 – Показатели патентной и инновационной деятельностей в РФ, где 

 

Кпа1 – количество поданных заявок на патенты на 10000 ЧРС, ед; 

Кпа2 – количество выданных патентов на 10000 ЧᡃРС, ед; 

Кисп – количество использованных ОИС, ед; 

Y – объем инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, %. 

 

Как известно, для определения степени тесноты взаимосвязи между двумя переменными используется 

коэффициент корреляции Пирсона (r). При этом степень тесноты связи между ними оценивается по шкале 

Чеддока [16]. Результаты корреляционного анализа для средних значений показателей патентной и 

инновационной деятельности ФО за рассматриваемый период времени приведены в таблице 6. Как следует из 

данной таблицы, коэффициент корреляции для переменных Y и Кпа составляет 0,36-0,40, что показывает на их 

слабую положительную связь. Между величинами Y и Кисп степень взаимосвязи умеренная, что указывает на 

наличие влияния количества используемых ОИС на объем инновационной продукции в ФО. Этот факт не 

противоречит результатам работы З.А. Корейша и В.С. Паршина о том, что статистические коэффициенты 
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корреляционной взаимосвязи между наличием инновационных объектов и объектов интеллектуальной 

собственности для многих субъектов РФ [17]. 

 

Таблица 6 – Взаимосвязь патентной и инновационной деятельности в ФО 
 

Показатели зависимости r Степень взаимосвязи 

между Y и Кпа1 0,36 Слабая 

между Y и Кпа2 0,40 Слабая 

между Y и Кисп 0,61 Умеренная 

 

Корреляционные связи между показателями средних значений величин Y и Кпа1 (а), Кисп (b) на ОПС в 

ФО за период 2015-2019 годы представлены на рисунке 7.  

 

 
 

Рисунок 7 – Корреляционная связь между показателями (Y, %) и (Кпа, ед.). 

На рисунке R2 – коэффициент детерминации между переменными величинами Y и Кпа, 

характеризующий индекс корреляции: чем ближе значение коэффициента к 1, тем сильнее зависимость. 

Приведенные в графиках уравнения регрессии вида y = f(x) позволяют выполнить прогнозные оценки 

перспективного уровня развития инновационной деятельности в конкретных округах. При этом следует 

учитывать тот факт, что патентование разработки осуществляется, как правило, до вывода продукции на рынок, 

что приводит к тому, что объем инновационных товаров изменяется через некоторый временной промежуток 

после подачи заявки на патент [18].  

Согласно официальной статистике, доля внедренной продукции интеллектуальной деятельности в 

федеральных округах достаточно велика. Существует качественная эконометрическая модель, связывающая 

количество выданных и внедренных патентов на изобретения и полезные модели. В связи с этим возникает 

задача разработки эконометрической модели регрессионной зависимости между показателями патентной и 

инновационной деятельностями, которая позволила бы проводить систематические мониторинговые и 

прогнозные оценки для принятия различных управленческих решений по развитию инновационной экономики 

федеральных округов Российской Федерации. 

Выводы. 

Таким образом, проведенные исследования позволили установить, что взаимосвязь между 

показателями интеллектуальной и инновационной деятельности в федеральных округах России относительно 

небольшая. Поэтому как на федеральном уровне, так и на региональном уровне необходимо обеспечить 

создание условий для активизации патентной деятельности, что в свою очередь, обеспечит повышение 

эффективности функционирования национальной экономики. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы различными субъектами экономики 

для мониторинга и форсайт исследований инновационного развития своей деятельности, а также для уточнения 

действующих нормативно-правых документов в сфере региональной инновационной политики. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МИГРАЦИИ (РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ) 
REGIONAL ASPECTS OF MIGRATION (RETROSPECTIVE ANALYSIS AND FORECASTING) 

 
Аннотация. Наличие разнообразных теорий, объясняющих трудовую миграцию, свидетельствует не 

только о сложности данного явления, но и большом многообразии причин и факторов, ее определяющих. На 

примере Краснодарского края показано, что для различных этапов развития региона была характерна та или 

иная преобладающая теория, определяющая закономерности трудовой миграции в данный период времени. В 

данной статье выявлены основные причины и факторы миграционных процессов в Краснодарском крае, кото-

рые требуют всестороннего изучения, так как изменение миграционной ситуации требует изменений миграци-

онной политики. Так же получены прогнозируемые величины миграции, которые позволяют устранить послед-

ствия механического перемещения людей при выборе миграционной политики. 

Abstract. The presence of a variety of theories explaining labor migration indicates not only the complexity 

of this phenomenon, but also a wide variety of reasons and factors that determine it. Using the example of the Kras-

nodar Territory, it is shown that for different stages of the development of the region, one or another prevailing theo-

ry was characteristic that determines the patterns of labor migration in a given period of time. This article identifies 

the main causes and factors of migration processes in the Krasnodar Territory, which require a comprehensive study, 

since a change in the migration situation requires changes in migration policy. Also, the predicted values of migra-

tion were obtained, which allow eliminating the consequences of the mechanical movement of people when choosing 

a migration policy. 

Ключевые слова: миграционные процессы, регион, численность населения, механический прирост, 

анализ, тренд, корреляция, прогнозирование. 

Keywords: migration processes, region, population size, mechanical growth, analysis, trend, correlation, fore-

casting. 

 

Миграция населения представляет собой сложную социально-экономическую проблему, имеющую 

непосредственное отношение к жизненным судьбам многих миллионов тружеников, села и города. Она в зна-

чительной степени оказывает влияние на систему расселения в пределах страны, приводит к территориальному 

перераспределению населения и трудовых ресурсов, что отражается в свою очередь на экономическом разви-

тии отдельных регионов и областей и влияет на эффективность производства. 

Исторически большое внимание миграционным вопросам уделялось правительством России. После 

Великой отечественной войны начались восстановительные работы в разрушенных войной городах, и высоки-

ми темпами росло городское население в Республиках СССР.  

http://www.rnz.ru/%20econometrica/
http://www.rnz.ru/%20econometrica/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33663919
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33663919
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https://elibrary.ru/item.asp?id=24076296
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34105832
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Отмена режима оседлости, выдача паспортов по достижении 16-ти летнего возраста на село, способ-

ствовало перемещению рабочей силы в города, где были выше заработки и уровень жизни. 

В 60-е и 70-е годы повсеместно была введена гарантированная оплата по труду колхозникам. В эти же 

годы начинается создание межхозяйственных агропромышленных предприятий, что свидетельствует о новом 

этапе кооперации, когда колхозы переходят на прямые связи с государственными предприятиями. Именно воз-

никновение и закрепление связей сельского хозяйства с промышленностью – один из главных факторов замед-

ления темпа миграции сельского населения в города.  

Миграция представляет собой процесс перемещения или переселения людей между городами, дерев-

нями, регионами, которая сопровождается сменой места жительства на постоянную основу или на временную. 

Также миграцией называют механическое движение населения. 

Большинство демографов выделяют три вида движения населения: механическое, естественное и соци-

альное. Все в мире взаимосвязано и все виды движения населения совершаются неразрывно, в органическом 

единстве. 

Миграция как пространственное движение населения свойственна всем человеческим обществам. Од-

нако интенсивность, направленность и состав миграционных потоков, ее социальные, экономические и демо-

графические последствия существенно различаются не только в разные исторические эпохи, но и в странах с 

разным уровнем экономического развития, различными природно-географическими условиями и структурами 

населения.  

Миграция населения воздействует на общественное развитие посредством осуществления своих функ-

ций. Функции – это те конкретные роли, которые играют миграции населения в жизнедеятельности общества. 

Естественно, что функции миграции выражают ее сущность, свойства этого появления. 

Функции миграции населения не однозначны. Одни из них независимы от типа социально-

экономической системы и особенностей отдельных обществ, характер других определяется социально-

экономическими условиями конкретных стран.  

Первые – общие функции миграции, вторые – специфические функции той или иной цивилизации или, 

если угодно, общественно-экономической формации. 

Территориальные перемещения способствуют изменению социально-психологических характеристик 

людей, расширению их кругозора, накоплению знаний о различных областях жизни, обмену трудовыми 

навыками и производственным опытом, развитию личности, материальных, социальных и духовных.  В то же 

время миграции населения внутри России, в том числе миграции рабочей силы, регулируются рыночными 

механизмами.  

Усиление борьбы с незаконной миграцией осуществляется государственными органами за счет уже-

сточения порядка въезда в страну мигрантов в условиях демографического кризиса и дефицита трудовых ре-

сурсов, что усугубляет возможные негативные последствия дисбаланса на рынке труда. 

Миграционные процессы населения являются достаточно серьезной социально-экономической про-

блемой, которая в той или иной степени затрагивает отношение к судьбам значительной части населения. Они 

оказывают влияние на систему расселения в пределах страны, что приводит к территориальному перераспреде-

лению жителей и трудовых ресурсов, внося свой вклад в экономическое развитие республик, краев и областей.  

Процессы естественного движения населения (рождаемость и смертность) приводят к изменению чис-

ленности населения как в регионах пребывания мигрантов (район входа), так и в регионах, из которых произо-

шло их переселение (район выхода).  

Следовательно, всестороннему изучению и анализу миграционных процессов в различных регионах в 

частности и в стране в целом должно уделяться достаточное значение. 

Объективность и качество имеющейся информации является первостепенным фактором для достовер-

ности получаемых при анализе результатов. 

Величина миграционного потока зависит от численности постоянного населения региона, чем больше 

численность населения, тем выше уровень миграции. 

Концентрация населения в городах вызывает рост социальной напряженности, ведет к разжиганию 

национальных конфликтов, росту преступности. Поэтому миграция как социально-правовое явление и объект 

государственного регулирования требует не только государственной поддержки и защиты, но и нуждается в 

эффективном механизме административно-правового регулирования. 

По видам причин миграцию подразделяют на: 

1. Добровольная, если она вызвана семейными, трудовыми или другими личными причинами и обсто-

ятельствами; 

2. Вынужденная (принудительная), когда население подвергается переезду в связи ситуаций, угрожа-

ющих жизни и здоровью населения, прямым принуждением извне и другими подобными причинами, незави-

сящими от личной воли человека. 

Россия давно отличается высокой внутренней миграцией, которая связана с присоединением новых 

территорий. В советское время переезд городского населения в слабо развитые и освоенные районе высоко по-

ощрялась и поддерживалась государством путем повышения заработной оплаты труда, увеличением продолжи-

тельности отпусков, увеличением размера пенсий и других льгот. 

 Основными направлениями развития были Сибирь, Северная часть страны. Такая миграция носила в 

большей мере добровольный характер, однако могли применяться и принудительные формы. 



Вестник Академии знаний №44 (3), 2021  109 

Независимо от того, что плотность населения Краснодарского края достаточно высока, он продолжает 

быть привлекательным для значительного числа трудовых ресурсов близлежащих территорий более высоким 

уровнем дохода, привлекательным в плане пакетов социальных услуг, чем и вызывает рост миграционных по-

токов, что обуславливает миграционный прирост. В таблице 1 представлены актуальные данные по Краснодар-

скому краю 

 

Таблица 1 – Изменение миграционного прироста и среднегодовой численности населения в  

Краснодарском крае 
 

Год 
Миграционный прирост,  

тыс. чел. 

Численность населения,  

(на начало года) тыс. чел. 

2010 26,7 5161,7 

2011 61,5 5230,0 

2012 46,3 5284,5 

2013 72,5 5330,2 

2014 45,8 5404,3 

2015 57,7 5453,3 

2016 55,7 5513,8 

2017 34,9 5570,9 

2018 47,5 5603,4 

2019 35,9 5648,2 

2020 33,5 5675,5 

 

Наибольший миграционный прирост населения наблюдался в 2011 и 2013 годах, однако в последую-

щих годах наблюдается постоянное уменьшение численности мигрантов. Только в 2015 году наблюдается не-

значительное увеличение их численности. 

На 2013 год выпал пик миграционного прироста. 

Данные, представленные на рисунке 1 указывают на наличие линейной тенденции между миграцион-

ным приростом и численностью населения Краснодарского края. 

 

 
 

Рисунок 1 – Статистическая связь изменения миграционного прироста в Краснодарском крае 

 

В следствии проведения аналитической группировки между результативным признаком – численно-

стью населения, и факторным – миграционным приростом в Краснодарском крае, была выявлена следующая 

закономерность, представленная в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Зависимость величины механического прироста от численности населения 
 

Группы по величине  

миграционного прироста 
Число лет 

Средний миграционный при-

рост, тыс. чел. 

Средняя численность  

населения по группе, тыс. чел. 

26,7-42,0 4 32,8 5514,1 

42-57,3  4 48,8 5451,5 

57,3-72,5 3 63,9 5337,8 

Итого, в среднем 12 43,2 5456,6 
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Вследствие уменьшения миграционного прироста сокращается численность населения Краснодарского 

края. Такая ситуация может быть обусловлена рядом причин, включая такие, как возникновение серьезных 

проблем при адаптации мигрантов на новом месте. Такая проблема зачастую стоит особо остро, и требует 

незамедлительных решений. 

Даже учитывая тот факт, что миграционные процессы являются единственным фактором, который 

сдерживает резкое снижение численности населения в Краснодарском крае, тенденция снижения миграционно-

го прироста продолжает свое развитие. 

Для наших исследований, первоначально определим эмпирический коэффициент детерминации. В ре-

зультате расчетов, мы пришли к выводу, что доля межгрупповой дисперсии в общей дисперсии результативно-

го показателя, составил величин, равную 0,0664. Это свидетельствует о том, что величина миграционного при-

роста на 6,64 % зависит от численности населения Краснодарского края. 

При дальнейшем анализе имеющихся данных построим линейное уравнение регрессии, которое имеет 

вид: у̂ = -3,2634x + 5596,9.  

В результате дальнейших расчетов, получим линейный коэффициент корреляции, равный 0,258. Ин-

терпретируя его по шкале Чеддока, можно сделать вывод о том, что он характеризует незначительное влияние 

факторного признака на результативный. Исходя из того факта, что высокая степень влияния фактора на ре-

зультат (по шкале Чеддока) считается только при коэффициенте корреляции равном или выше 0,7, полученную 

нами линейную модель регрессии не рекомендуется использовать. 

Для того, чтобы найти оптимальное уравнение и разработать модель прогноза миграционного процесса 

на ближайший период, необходимо построить несколько различных видов функции. Воспользуемся экспонен-

циальной, линейной, логарифмической, полиномиальной и степенной моделями. О качестве этих функций бу-

дет свидетельствовать коэффициент детерминации (R2). 

Во-первых, проанализируем динамику миграционного прироста в Краснодарском крае (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Тенденция изменения миграционного прироста 

 

Исходя из данных рисунка 2, построим таблицу 3 для анализа полученных результатов.  

 

Таблица 3 – Тренды миграционного прироста в Краснодарском крае 
 

Функция Уравнение тренда R2 

Экспоненциальная y = 49,451e-0,013x 0,0300 

Линейная y = -0,8726x + 52,769 0,0615 

Логарифмическая y = -0,855ln(x) + 48,454 0,0024 

Полиномиальная y = -0,2983x2 + 3,1886x + 42,812 0,1473 

Степенная y = 44,203x0,0148 0,0015 
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Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что наиболее достоверным является полино-

миальный тренд, так как при нем коэффициент детерминации будет равен 0,147. Так же данный тренд указыва-

ет на тот прогноз, что миграционный прирост будет значительно снижаться и уже к 2025 году данный показа-

тель будет находиться в пределах 10,0 тыс. чел. 

Во-вторых, рассмотрим динамику численности населения Краснодарского края и построим линии 

тренда для дальнейшего ее анализа. 

 

 
 

Рисунок 3 – Тенденция изменения численности населения  

 

По данным рисунка 3 и таблицы 4 можно сделать вывод о том, что наиболее достоверным оказался по-

линомиальный тренд, который объясняет 99,8 % колеблемости признака, что свидетельствует о том, что про-

гнозируемое значение численности населения к 2025 году может составить свыше 5800 тыс. чел. 

 

Таблица 4 – Тренды численности населения в Краснодарском крае 
 

Функция Уравнение тренда R2 

Экспоненциальная y =5133,3e0,0097x 0,9899 

Линейная y =52,631x +5127,5 0,9918 

Логарифмическая y =226,9ln(x) +5082,2 0,9304 

Полиномиальная y =-1,4723x2 +70,298x +5089,2 0,9979 

Степенная y =5089,3x0,042 0,9362 

 

Такой прогноз может понести за собой ряд серьезных социальных и экономических проблем, напри-

мер, такие как безработица, сложности с поиском жилья и т.д. 

В последние годы целенаправленная политика государства в отношении мигрантов обеспечила воз-

можность стабилизации процессов миграции населения. Хотя принимаемые меры пока еще не полностью всту-

пили в силу и не позволяют решить ряд накопившихся за долгие годы проблем, эффект от их деятельности уже 

заметен. Для достижения полного эффекта необходимо время и дальнейшая разработка новых мери и методик 

по предупреждению появления новых подобных проблем в экономике. В ближайшие годы в Краснодарском 

крае миграция населения будет только снижаться, и потому существует объективная необходимость создания 

целостной системы мониторинга, прогнозирования, анализа и планирования происходящих процессов по тер-

ритории данного региона, которая связана с внутренней и внешней миграцией населения. 
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Исходя и всего вышеизложенного можно сделать выводы о том, что и в Краснодарском крае, и по 

России в целом, миграционные процессы начали свое резкое снижение в плане миграционного прироста.  

Краснодарский край отличается от других регионов Российской Федерации своим оптимальным тер-

риториальным и экономико-природным положением, однако миграционные процессы в нем, как и по всей 

России, идут на снижение и будут продолжать снижаться в ближайшее прогнозируемое будущее. Ввиду 

сложно эпидемиологической ситуации в стране, миграционные процессы резко снизились. Проблема мигра-

ционного спада негативно отражается на социально-экономической сфере исследуемого региона. Решением 

данных проблем необходимо заниматься в полной мере, что обуславливает необходимость разработки и ис-

пользования моделей прогноза миграционных процессов как на государственном, так и на региональном 

уровнях. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ РЫНКА ТРУДА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
MANAGING THE DEVELOPMENT OF THE LABOR MARKET IN THE KRASNODAR REGION 

 
Аннотация. В статье рассмотрены ключевые характеристики рынка труда в системе экономических 

отношений, изучены его основные компоненты и закономерности функционирования. Отмечено, что на тер-

ритории Краснодарского края сформирован достаточный потенциал для эффективного развития рынка труда. 

Несмотря на то, что Краснодарский край можно отнести к регионам с умеренной напряженностью на рынке 

труда, в настоящее время можно наблюдать протекание кризисных процессов в исследуемой сфере. К инди-

каторам последнего относится рост инфляции, обесценивание рабочей силы в некоторых отраслях экономи-

ческой системы, увеличение напряженности на рынке труда, а также недостаточная эффективность програм-

мно-целевого метода его регулирования. Для улучшения ситуации и развития рынка труда в Краснодарском 

крае органам государственного и муниципального управления следует применять современные актуализиро-

ванные инструменты такого развития, оказывать содействие целеориентированному повышению квалифика-

ции и переобучения рабочей силы. 

Abstract. The article considers the key characteristics of the labor market in the system of economic relations, 

studies its main components and patterns of functioning. It is noted that sufficient potential has been formed on the ter-

ritory of the Krasnodar Territory for the effective development of the labor market. Despite the fact that the Krasnodar 

Territory can be attributed to regions with moderate tension in the labor market, at present it is possible to observe the 

course of crisis processes in the studied area. The indicators of the latter include an increase in inflation, the deprecia-

tion of the labor force in some sectors of the economic system, an increase in tension in the labor market, as well as the 

insufficient effectiveness of the program-target method of its regulation. In order to improve the situation and develop 

the labor market in the Krasnodar Territory, state and municipal authorities should use modern updated tools for such 

development, assist in goal-oriented professional development and retraining of the workforce. 

Ключевые слова: Краснодарский край, рынок труда, рабочая сила, стратегия развития, кризис, без-

работица, программа, регулирование, увеличение эффективности.  

Keywords: Krasnodar Territory, labor market, labor force, development strategy, crisis, unemployment, pro-

gram, regulation, efficiency increase. 

 

Одним из наиболее перспективных и динамично развивающихся регионов Российской Федерации 

является Краснодарский край. Положительная динамика основных показателей социально -экономического 

развития, результативное функционирование основных отраслей экономики (в первую очередь, агропро-

мышленного, курортно-туристского, транспортного комплекса) формирует потенциал для дальнейшего уве-

личения конкурентоспособности региона в долгосрочной перспективе [2].  

Безусловно, эффективное функционирование экономики и социальной сферы невозможно без обес-

печения кадрами, что подразумевает необходимость для органов власти содействия развитию рынка труда на 

территории региона. 

Рынок труда можно охарактеризовать как подсистему в структуре рыночной экономики, развитие 

которой осуществляется в органической взаимосвязи с прочими подсистемами (рынками сырья и материа-

лов, ценных бумаг и др.). Содержательной характеристикой рынка труда является купля -продажа рабочей 

силы, его функционирование осуществляется по тем же экономическим законам, которые характерны для 

рыночных подсистем любого типа. Компоненты рынка труда также соотносимы составу компонентов иных 

рыночных подсистем (рисунок 1). 

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года в качестве одного 

из важнейших направлений такого развития определяет повышение эффективности содействия функциони-

рованию сферы занятости в регионе [5]. 
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Рисунок 1 – Основные компоненты современного рынка труда 

 

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года в качестве одного 

из важнейших направлений такого развития определяет повышение эффективности содействия функциони-

рованию сферы занятости в регионе [5]. 

Рассмотрим факторы, которые Стратегия социально-экономического развития определяет как обу-

славливающие внимание к состоянию рынка труда: 

- наличие приграничного положения по отношению к регионам, характеризующимся высокой мигра-

ционной активностью (Ставропольский край, Ростовская область); 

- характерная для аграрного региона система территориального расслоения трудовых ресурсов (су-

щественная часть рабочей силы расположена на территории села, в сравнении с прочими регионами Россий-

ской Федерации); 

- приоритет функционирования агропромышленного комплекса в региональной экономической си-

стеме обуславливает сезонность потребности в рабочей силы, значительно влияющую на состояние развития 

рынка труда; 

- наличие этноэкономических факторов регионального развития во многом влияет на содержание 

трудовой деятельности [3]; 

- необходимость экологизации экономической деятельности (в первую очередь, сельского хозяйства) 

[1], формирует особые требования к профессионализму наемных работников.  

Характеристика рабочей силы на территории региона определяет вектор функционирования рынка 

труда и перспективы его развития (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика численности занятых в экономике и рабочей силы, тыс. человек  
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Проведенные исследования свидетельствуют об общем увеличении численности рабочей силы на тер-

ритории Краснодарского края и числа занятых в экономике на 5 % и 6,9 % соответственно в 2020 году по срав-

нению с 2016 годом. 

 

  
 

Рисунок 3 – Характеристика состояния безработицы в Краснодарском крае 

 

С точки зрения эффективности регулирования рынка труда региона опасной тенденцией является рост 

безработицы в 2019-2020 гг. (рисунок 3). Развитие в 2020 г. пандемии повлекло возникновение ряда кризисных 

процессов в экономике, что отразилось и на состоянии рынка труда – количество занятых в экономике от об-

щей численности рабочей силы сократилось, составив 93,7 % в конце периода исследования. 

Специалисты, исследующие проблемы занятости населения на территории Краснодарского края, отме-

чают, что регион характеризуется относительно высокой долей занятых в неформальном секторе экономики. 

По оценке экспертов Высшей школы экономики, объем неформального сектора рынка труда на Кубани в 

2020 г. охватывает около 27 % от общего числа трудоспособных жителей региона. Кроме того, имеет место 

тенденция к продолжению увеличения неформального сектора рынка труда. Во многом такой процесс связан с 

высокой привлекательностью региона для мигрантов, часто предпочитающих осуществлять трудовую деятель-

ность без оформления трудовых отношений с работодателем. 

Рисунок 4 характеризует распределение занятого населения региона по отраслям. Как свидетельствуют 

результаты исследования, основная доля занятых осуществляет трудовую деятельность в таких сферах эконо-

мики, как торговля, обрабатывающие производства, строительство, а также сельское и лесное хозяйство, охота 

и рыболовство.  

 
 

Рисунок 4 – Отраслевое распределение занятых в экономике Краснодарского края  

в 2020 г. в % к общей численности занятых  
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По мнению большинства экспертов в сфере экономики и регионального развития, Краснодарский 

край можно отнести к регионам с умеренной напряженностью на рынке труда. Однако, несмотря на стабиль-

ный рост номинальной начисленной заработной платы работников организаций, разрыв между данным пока-

зателем и реальной заработной платой жителей региона из года в год увеличивается (рисунок 5). 

Такой процесс вызван протеканием кризисных явлений в экономике Краснодарского края, ростом 

инфляции, обесцениванием рабочей силы в некоторых отраслях экономической системы. Пандемия 2020-

2021 годов также негативно отразилась на функционировании рынка труда в регионе, что вызывает необхо-

димость осуществления управленческих преобразований со стороны субъекта управления.  

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика номинальной начисленной заработной платы и реальной  

располагаемой заработной платы работников организаций, рублей 

 

В настоящее время на территории Краснодарского края функционирует Государственная программа 

«Содействие занятости населения».  

 

Таблица 1 – Оценка достижения целевых показателей Государственной программы Краснодарского  

края «Содействие занятости населения» 
 

Показатель 

2019 г. 2020 г. 

Факт План 
Абс. откл.  

факта от плана 
Факт План 

Абс. откл.  

факта от плана 

Уровень регистрируемой безработицы  

(в среднегодовом исчислении), % 
0,8 0,7 + 0,1 0,9 0,7 + 0,2 

Коэффициент напряженности на рынке 

труда (в среднегодовом исчислении), ед 
0,4 0,5 - 0,1 0,4 0,5 - 0,1 

Доля трудоустроенных граждан от чис-

ленности граждан, обратившихся в орга-

ны службы занятости за содействием в 

поиске подходящей работы, % 

67,1 68,4 - 1,3 66,4 68,6 - 2,2 

 

Анализ достижения ее целевых показателей свидетельствует о недостаточной эффективности реализа-

ции программно-целевого метода управления сферой занятости населения (таблица 1). 

Исследования показали, что ни один из заложенных целевых показателей Государственной программы 

Краснодарского края «Содействие занятости населения» не был достигнут. В наибольшей степени разрыв меж-

ду плановым и фактическим значением показателя характерен в отношении доли трудоустроенных граждан от 

численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы. 

Основной целью государственного регулирования рынка труда на территории Краснодарского края вы-

ступает стабилизация и приумножение человеческого капитала и сохранение трудовых ресурсов. Борьба с без-

работицей, обеспечения достойного уровня заработной платы и сохранение социальных гарантий для наемных 

работников выступают системообразующими факторами в регулировании рынка труда. 

Опыт регионального развития свидетельствует об эффективности такого метода регулирования трудо-

вых отношений как содействие работодателям в поиске наемных работников посредством создания и постоян-

ного обновления единой базы вакансий. 
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Результаты проведенного анализа свидетельствуют о необходимости принятия следующих мер для 

стимулирования развития и увеличения эффективности функционирования рынка труда на территории Красно-

дарского края: 

1. Использовать актуализированные инструменты борьбы с безработицей, применение которых осно-

вано на росте профессионализма наемных работников [4]. Для этого необходимо развивать систему учрежде-

ний, осуществляющих повышение профессиональной квалификации работников. 

2. Поиск путей увеличение числа рабочих мест посредством стимулирования развития основных отрас-

лей экономики, что снизит напряженность на рынке труда. 

3. Поскольку программы переобучения сотрудников, реализуемые региональными центрами занятости, 

в ситуации современного кризиса не всегда являются актуальными, необходимо осуществлять постоянный мо-

ниторинг состояния рынка труда с применением актуализированных методик оценки. 

В заключение необходимо отметить, что подход органов государственного и муниципального управле-

ния к развитию рынка труда на территории Краснодарского края будет эффективен в случае применения ком-

плекса методов регулирования трудовых отношений. Такой подход должен содержать систему мер поддержки 

малого и среднего бизнеса, что актуально в первую очередь для сельских территорий, в связи с необходимо-

стью реализации политики импортозамещения. 
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ПОСТРОЕНИЕ БАЗОВОЙ И РАСШИРЕННОЙ МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 
CONSTRUCTION OF BASIC AND EXTENDED MODELS OF THE ECONOMY 

 
Аннотация. В целях эффективного управления экономикой страны и отдельными отраслями, а также 

регулирования механизма формирования и рационального использования прибыли в государстве, планирова-

ния и распределения бюджета, разработаны две модели экономики: Базовая модель (закрытой) экономики и 

Расширенная модель  функционирования экономики, позволяющей учитывать особенности экономики любой 

страны  или региона с учетом внутренних и внешних факторов. Расширенная модель экономики строится на 

основе Базовой модели экономики, в которую включается система регулируемых  параметров. Приведены ма-
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тематические формулы моделей. В результате исследования выявлено, как строятся данные модели, каким об-

разом система регулируемых параметров в расширенной модели экономики позволяет «настроить» модель под 

конкретные условия функционирования национальной, региональной или отраслевой экономики. 

Abstract. In order to effectively manage the country's economy and individual industries, as well as regulate 

the mechanism for generating and rational use of profits in the state, planning and budget allocation, two models of the 

economy have been developed: The basic model of the (closed) economy and the Extended model of the functioning of 

the economy, which allows to take into account the peculiarities of the economy of any country or region, taking into 

account internal and external factors. The extended model of the economy is based on the Basic Model of the Economy, 

which includes a system of regulated parameters. The mathematical formulas of the models are given. As a result of the 

research, it is revealed how these models are constructed, how the system of regulated parameters in the extended mod-

el of the economy allows you to "adjust" the model to the specific conditions of the functioning of the national, regional 

or sectoral economy. 

Ключевые слова: базовая модель экономики, расширенная модель открытой экономики, регулируе-

мые параметры, формирование стоимости, потребление конечной продукции, формирование бюджета и нацио-

нального дохода, движение денежных средств.  

Keywords: basic model of the economy, extended model of the open economy, regulated. 

 

1. Базовая модель (закрытой) экономики  

Для эффективного управления экономикой страны и отдельными отраслями, регулирования механизма 

формирования и использования прибыли, планирования и распределения бюджета, нами разработаны две мо-

дели экономики: Базовая модель (закрытой) экономики (БМЭ) и Расширенная модель экономики (РМЭ), кото-

рая строится на основе первой модели. 

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. 

Этап 1. Построение базовой модели формирования цены (стоимости). Модель строится исходя из 

движения стоимости по отраслям, при этом продукция первой отрасли (добывающей) является производствен-

ным ресурсом для второй отрасли; продукция второй отрасли (товары производственного назначения) является 

производственным ресурсом для третьей отрасли; продукция третьей отрасли – это товары непроизводственно-

го потребления для населения. Доведение данных товаров до населения (торговлю) осуществляет четвертая 

отрасль, т.е. продукция третьей отрасли является производственным ресурсом для четвертой отрасли. Продук-

ция четвертой отрасли – конечная продукция, предназначенная для непроизводственного потребления:  

 

𝑃𝑖 = 𝐶𝑖 +𝑊𝑖 + 𝐴𝑣𝑖 , 𝑖 = 1, … , 4,          (1.1) 
 

где 𝑖 – номер отрасли; 

𝑃𝑖  – стоимость продукции -ой отрасли; 

𝐶𝑖 – стоимость израсходованных средств производства (производственных ресурсов) -ой отрасли; 

𝑊𝑖 – заработная плата работников -ой отрасли; 

𝐴𝑣𝑖 – стоимость прибавочного продукта -ой отрасли. 

𝐶𝑖 +𝑊𝑖 – себестоимость производства продукции в -ой отрасли; 

𝑊𝑖 + 𝐴𝑣𝑖 – добавленная стоимость (валовой доход) -ой отрасли; 

 

Этап 2. Построение базовой модели потребления конечной продукции. В БМЭ потребителями про-

дукции четвертой отрасли является население. Для достижения баланса в экономике между производством ко-

нечной продукции и ее потреблением совокупные доходы населения (производственной и непроизводственной 

сферы) должны обеспечивать возможность потребления совокупного объема произведенной конечной продук-

ции, то есть строится вторая модель (формула) – Базовая модель потребления продукции отраслей.  

Для этого население делится на две части: участвующее непосредственно в производственном процес-

се, 𝐿𝑊, и участвующее в бюджетной сфере, 𝐿𝐵. Население производственной сферы получает доходы в форме 

заработной платы 𝑊 в четырех отраслях: 𝑊 = 𝑊1 +𝑊2 +𝑊3 +𝑊4, а население бюджетной сферы получает 

доход через бюджет 𝐵. 

Все доходы населения используются для приобретения конечной продукции (продукции четвертой от-

расли), что составляет валовой доход в экономике, или национальный доход (НД). Для достижения баланса в 

экономике между производством конечной продукции и ее потреблением совокупные доходы населения (про-

изводственной и непроизводственной сферы) должны обеспечивать возможность потребления совокупного 

объема произведенной конечной продукции (модель потребления конечной продукции):  
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𝑊 + 𝐵 ≥ НД = 𝑃4 (1.2) 
 

Этап 3. Построение базовой модели формирования бюджета. Сначала следует рассмотреть два 

крайних случая формирования бюджета: 1) формирование бюджета на основе налогообложения и 2) формиро-

вание бюджета на основе дополнительной эмиссии. Объединив эти крайние случаи, получим общую модель 

формирования бюджета на основе налогообложения и денежной эмиссии. 

Базовая -модель формирования бюджета (на основе налогообложения 𝑻) 

В экономике формирование бюджета 𝐵 = 𝐵1 + 𝐵2 + 𝐵3 + 𝐵4 осуществляется в производственной сфере 

из прибыли отраслей через систему налогообложения 𝑇 = 𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇3 + 𝑇4 с учетом прибавочной стоимости 

отраслей: 𝑇𝑖 = 𝐴𝑣𝑖 , 𝑖 = 1, 2, 3, 4. 
Таким образом, совокупный объем бюджета формируется из налоговых поступлений, объем которых 

равен совокупному размеру прибавочной стоимости 𝐴𝑣 (базовая модель – модель формирования бюджета на 

основе налогообложения ): 

 

𝐵 = ∑ 𝐵𝑖
4
𝑖=1 = 𝑇 = ∑ 𝑇𝑖

4
𝑖=1 = ∑ 𝐴𝑣𝑖

4
𝑖=1 = 𝐴𝑣.                                (1.3𝑇) 

 

Базовая -модель формирования бюджета (на основе дополнительной денежной эмиссии 𝑴𝒅
𝑺)  

В экономике формирование бюджета 𝐵 = 𝐵1 + 𝐵2 + 𝐵3 + 𝐵4 осуществляется с помощью дополнитель-

ной денежной эмиссии в банковской сфере 𝑀𝑑𝑖
𝑆 : 𝑀𝑑

𝑆 = 𝑀𝑑1
𝑆 +𝑀𝑑2

𝑆 +𝑀𝑑3
𝑆 +𝑀𝑑4

𝑆 ; с учетом прибавочной стоимо-

сти отраслей: 𝑀𝑑𝑖
𝑆 = 𝐴𝑣𝑖 , 𝑖 = 1, 2, 3, 4. 

В этом случае модель формирования бюджета (3) немного трансформируется (базовая -модель – мо-

дель формирования бюджета на основе дополнительной эмиссии 𝑴𝒅
𝑺): 

 

𝐵 = ∑ 𝐵𝑖
4
𝑖=1 = 𝑀𝑑

𝑆 = ∑ 𝑀𝑑𝑖
𝑆4

𝑖=1 = ∑ 𝐴𝑣𝑖
4
𝑖=1 = 𝐴𝑣.         (1.3𝑀) 

 

Базовая (𝑻-𝑴)-модель формирования бюджета (на основе налогообложения 𝑻 и дополнительной 

денежной эмиссии 𝑴𝒅
𝑺) 

В этом случае модели формирования бюджета (1.3𝑇) и (1.3𝑀) трансформируются в общую модель 

(базовая 𝑻-𝑴-модель формирования бюджета – на основе налогообложения 𝑻 и дополнительной денеж-

ной эмиссии 𝑴𝒅
𝑺): 

 

 𝐵 = ∑ 𝐵𝑖
4
𝑖=1 = ∑ 𝑇𝑖

4
𝑖=1 +∑ 𝑀𝑑𝑖

𝑆4
𝑖=1 = ∑ 𝑡𝑖 ⋅ 𝐴𝑣𝑖

4
𝑖=1 + ∑ (1 − 𝑡𝑖) ⋅ 𝐴𝑣𝑖

4
𝑖=1 = ∑ 𝐴𝑣𝑖

4
𝑖=1 = 𝐴𝑣,                (1.3) 

 

Этап 4. Построение базовой модели формирования национального дохода и рыночного равнове-

сия производства и потребления. 

Во всех предыдущих моделях формирования бюджета 𝐵 размер составляющих бюджета 𝐵𝑖 , 𝑖 =
1, 2, 3, 4, оказывается равным прибавочной стоимости соответствующей отрасли: 𝐵𝑖 = 𝐴𝑣𝑖, поэтому составля-

ющая доходов населения производственной и бюджетной сферы соответствует добавленной стоимости соот-

ветствующей отрасли: 

𝑊𝑖 + 𝐵𝑖 = 𝑊𝑖 + 𝐴𝑣𝑖 , 𝑖 = 1, 2, 3, 4. 
Отсюда следует, что совокупные доходы населения производственной и бюджетной сфер ∑ 𝑊𝑖

4
𝑖=1 +

∑ 𝐵4
𝑖=1 𝑖

= 𝑊 +𝐵 равны совокупной добавленной стоимости всех отраслей ∑ 𝑊𝑖
4
𝑖=1 + ∑ 𝐴𝑣𝑖

4
𝑖=1 = 𝑊 + 𝐴𝑣, то 

есть размер доходов населения в экономике обусловлен размером добавленной стоимости: 

 

      𝑊 + 𝐵 = ∑ 𝑊𝑖
4
𝑖=1 + ∑ 𝐵4

𝑖=1 𝑖
= ∑ 𝑊𝑖

4
𝑖=1 + ∑ 𝐴𝑣𝑖

4
𝑖=1 = 𝑊 + 𝐴𝑣         

 

Общие доходы населения 𝑊 + 𝐵 соответствуют совокупному объему конечной продукции, произве-

денной в экономике – национальному доходу, т.е. весь объем конечной продукции, произведенной в четвертой 

отрасли, может быть потреблен населением (базовая модель формирования НД и равновесия производства и 

потребления): 

 

НД = 𝑃4 = 𝐶4 +𝑊4 + 𝐴𝑣4 = 𝑃3 + (𝑊4 + 𝐴𝑣4) = (𝐶3 + (𝑊3 + 𝐴𝑣3)) + (𝑊4 + 𝐴𝑣4) = (𝐶2 + (𝑊2 + 𝐴𝑣2)) +

(𝑊3 + 𝐴𝑣3) + (𝑊4 + 𝐴𝑣4) = (𝑊1 + 𝐴𝑣1) + (𝑊2 + 𝐴𝑣2) + (𝑊3 + 𝐴𝑣3) + (𝑊4 + 𝐴𝑣4) = ∑ 𝑊𝑖
4
𝑖=1 + ∑ 𝐴𝑣𝑖

4
𝑖=1 =

∑ 𝑊𝑖
4
𝑖=1 + ∑ 𝐵𝑖

4
𝑖=1 = 𝑊 + 𝐵.           

(1.4) 

 

Этап 5. Построение базовой модели движения денежных средств в производственной сфере. 
Предполагается, что на начальном этапе в распоряжении отраслей имеются денежные средства в объе-

ме, необходимом для оплаты затрат труда:  

 

𝑀1
0 = 𝑊1, 𝑀2

0 = 𝑊2, 𝑀3
0 = 𝑊3, 𝑀4

0 = 𝑊4 
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(верхний индекс означает: 0 – начало, 1 – конец периода – года). Для оплаты расходов, связанных с приобрете-

нием ресурсов, отрасли привлекают денежные средства из банковской системы: 

 

𝐾1 = 𝑃0, 𝐾2 = 𝑃1, 𝐾3 = 𝑃2, 𝐾4 = 𝑃3 
 

где 𝑃0 = 0 (в качестве ресурсов используется продукция предыдущей отрасли, поэтому объем кредитных 

средств -ой отрасли 𝐾𝑖 = 𝐶𝑖 = 𝑃𝑖−1 соответствует стоимости продукции предыдущей отрасли 𝑃𝑖−1).  

Таким образом, в банковской системе осуществляется текущая денежная эмиссия 𝑀𝑡𝑖
𝑆 = 𝐾𝑖 , 𝑖 = 1,2,3,4, 

для финансирования бизнеса на возвратной беспроцентной основе. В общем объеме она составляет 

 

𝑀𝑡
𝑆 = 𝑀𝑡1

𝑆 +𝑀𝑡2
𝑆 +𝑀𝑡3

𝑆 +𝑀𝑡4
𝑆 = 𝐾1 + 𝐾2 + 𝐾3 + 𝐾4 = 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3. 

 

С учетом текущей денежной эмиссии 𝑀𝑡𝑖
𝑆 = 𝐾𝑖  и имеющихся денежных средств в отрасли может осу-

ществляться производственная деятельность: в результате производства и реализации продукции поступает 

выручка в объеме 𝑃𝑖 = 𝐶𝑖 +𝑊𝑖 + 𝐴𝑣𝑖 = 𝑃𝑖−1 +𝑊𝑖 + 𝐴𝑣𝑖., а с учетом использования заемных средств в данную 

отрасль поступают денежные средства в объеме  

 

𝑀𝑖+
1 = 𝑀𝑡𝑖

𝑆 + 𝑃𝑖 = 𝑀𝑡𝑖
𝑆 + 𝑃𝑖−1 +𝑊𝑖 + 𝐴𝑣𝑖 . 

 

В качестве денежного оттока выступают расходы, отражающие себестоимость производимой продук-

ции, т.е. расходы на покупку ресурсов и оплату труда (𝐶𝑖 +𝑊𝑖 = 𝑃𝑖−1 +𝑊𝑖), расходы, связанные с возмещением 

привлеченных средств (𝐾𝑖 = 𝑀𝑡𝑖
𝑆 ) и уплаты налоговых обязательств (𝑇𝑖 = 𝑡𝑖 ⋅ 𝐴𝑣𝑖): 

 

𝑀𝑖−
1 = 𝑃𝑖−1 +𝑊𝑖 + 𝐾𝑖 + 𝑇𝑖 . 

 

В результате в отрасли в конце оборота остается следующее количество денежных средств (базовая 

модель движения денежных средств в -ой отрасли): 

 

𝑀𝑖
1 = 𝑀𝑖

0 +𝑀𝑖+
1 −𝑀𝑖−

1 = 𝑀𝑖
0 + (𝑀𝑡𝑖

𝑆 + 𝑃𝑖) − (𝑃𝑖−1 +𝑊𝑖 + 𝐾𝑖 + 𝑇𝑖)

= 𝑀𝑖
0 + (𝐾𝑖 + 𝑃𝑖−1 +𝑊𝑖 + 𝐴𝑣𝑖) − (𝑃𝑖−1 +𝑊𝑖 +𝐾𝑖 + 𝑡𝑖 ⋅ 𝐴𝑣𝑖) = 𝑀𝑖

0 + (1 − 𝑡𝑖) ⋅ 𝐴𝑣𝑖 .                  
(1.5) 

 

Следовательно, в отрасли формируется чистая прибыль в размере дополнительной денежной эмиссии: 

 

Π𝑖
0 = 𝑀𝑖

1 −𝑀𝑖
0 = (1 − 𝑡𝑖) ⋅ 𝐴𝑣𝑖 = 𝑀𝑑𝑖

𝑆 , 
 

а совокупная прибыль в экономике будет равна совокупной дополнительной денежной эмиссии: 

 

Π = ∑ Π𝑖
4
𝑖 = ∑ (1 − 𝑡𝑖) ⋅ 𝐴𝑣𝑖

4
𝑖 = ∑ 𝑀𝑑𝑖

𝑆4
𝑖 = 𝑀𝑑

𝑆  (1.6) 
 

На основе реализации этапов 1–5 получаем Базовую модель экономики в виде системы уравне-

ний, состоящую из этих пяти моделей-формул: 

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑃𝑖 = 𝐶𝑖 +𝑊𝑖 + 𝐴𝑣𝑖 , 𝑖 = 1, … , 4;                                                                    (1.1)

𝑊 + 𝐵 ≥ НД = 𝑃4;                                                                                                    (1.2)

𝐵 =∑𝐵𝑖

4

𝑖=1

=∑𝑇𝑖

4

𝑖=1

+∑𝑀𝑑𝑖
𝑆

4

𝑖=1

=∑𝑡𝑖𝐴𝑣𝑖

4

𝑖=1

+∑(1 − 𝑡𝑖)𝐴𝑣𝑖

4

𝑖=1

                                 

                                                         = ∑𝐴𝑣𝑖

4

𝑖=1

= 𝐴𝑣;                                                (1.3)

НД = 𝑃4 = 𝐶4 +𝑊4 + 𝐴𝑣4 = 𝑃3 + (𝑊4 + 𝐴𝑣4)                                                        

= (𝐶3 + (𝑊3 + 𝐴𝑣3)) + (𝑊4 + 𝐴𝑣4)                                         

= (𝐶2 + (𝑊2 + 𝐴𝑣2)) + (𝑊3 + 𝐴𝑣3) + (𝑊4 + 𝐴𝑣4)              

= (𝑊1 + 𝐴𝑣1) + (𝑊2 + 𝐴𝑣2) + (𝑊3 + 𝐴𝑣3) + (𝑊4 + 𝐴𝑣4) 

                 = ∑ 𝑊𝑖

4

𝑖=1
+∑ 𝐴𝑣𝑖

4

𝑖=1
=∑ 𝑊𝑖

4

𝑖=1
+∑ 𝐵𝑖

4

𝑖=1
= 𝑊 + 𝐵;          (1.4)

𝑀𝑖
1 = 𝑀𝑖

0 +𝑀𝑖+
1 −𝑀𝑖−

1 = 𝑀𝑖
0 + (𝑀𝑡𝑖

𝑆 + 𝑃𝑖) − (𝑃𝑖−1 +𝑊𝑖 + 𝐾𝑖 + 𝑇𝑖)                 

= 𝑀𝑖
0 + (𝐾𝑖 + 𝑃𝑖−1 +𝑊𝑖 + 𝐴𝑣𝑖) − (𝑃𝑖−1 +𝑊𝑖 + 𝐾𝑖 + 𝑡𝑖 ⋅ 𝐴𝑣𝑖)             

        = 𝑀𝑖
0 + (1 − 𝑡𝑖) ⋅ 𝐴𝑣𝑖 , 𝑖 = 1, 2, 3, 4.                                                      (1.5)

 

При этом в результате функционирования экономики формируется прибыль   
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Π = ∑ Π𝑖
4
𝑖 = ∑ (1 − 𝑡𝑖) ⋅ 𝐴𝑣𝑖

4
𝑖 = ∑ 𝑀𝑑𝑖

𝑆4
𝑖 = 𝑀𝑑

𝑆.  (1.6) 
 

Применение разработанной Базовой модели экономики позволит управлять экономикой: планировать 

экономику в целом и конкретные отрасли, определять размеры инвестирования и эффект от него, регулировать 

механизм формирования прибыли, планировать и распределять бюджет. Но она носит общий характер и не 

позволяет реализовать особенности функционирования экономики в каждой конкретной стране, регионе, от-

расли, определяемые внутренними и внешними факторами. Для их учета на основе Базовой модели закрытой 

экономики мы разработали Расширенную модель экономики (РМЭ), в которой экономика рассматривается 

как открытая система с настраиваемыми параметрами.  

2. Расширенная модель экономики 

В начале приведем пример построения расширенной модели на примере базовой модели формирования 

цены, а по остальным четырем моделям укажем настраиваемые параметры. 

И так, на первом этапе модифицируется модель формирования цены (стоимости). Сырье и материалы в 

-ю отрасль могут поступать как из предыдущей (𝑖 − 1)-й отрасли, будем их называть «отечественными», так и 

из вне системы, будем их называть «импортными» сырьем и материалами. 

Пусть 𝑅𝑀𝑖 – стоимость сырья и материалов в -й отрасли. Тогда: 

 

𝑅𝑀𝑖 = 𝑅𝑀𝑖
𝑛 + 𝑅𝑀𝑖

𝑖𝑚,                                      (2.1) 
 

где 𝑅𝑀𝑖
𝑛 – стоимость отечественного сырья и материалов в  𝑖 -й отрасли, 𝑅𝑀𝑖

𝑖𝑚 – стоимость импорт-

ного сырья и материалов в 𝑖-й отрасли. 

В структуре затрат связанных с приобретением отечественного и импортного сырья и материалов ис-

пользуются следующие параметры:  

 𝑖𝑚𝑖 =
𝑅𝑀𝑖

𝑖𝑚

𝑅𝑀𝑖
 – доля затрат, связанных с приобретением импортного сырья, – регулируемый па-

раметр. В общем случае данный параметр можно рассматривать и как долю импортного сырья и материалов 

ресурсов в технологическом процессе отрасли. Так для первой отрасли отечественное сырье по предположению 

достается бесплатно, но это не означает, что отечественное сырье не используется. Отечественное сырье имеет 

альтернативную стоимостную оценку 𝑅�̃�1
𝑛. В этом случае можно считать условно, что на основе такой оценки 

определяется доля затрат, связанных с приобретением импортного сырья:  

 

𝑖𝑚1 =
𝑅𝑀1

𝑖𝑚

𝑅�̃�1

=
𝑅𝑀1

𝑖𝑚

𝑅𝑀1
𝑖𝑚 + 𝑅�̃�1

𝑛
. 

Таким образом: 

 

𝑅𝑀1
𝑖𝑚 = 𝑖𝑚1 ⋅ 𝑅�̃�1;   𝑅𝑀𝑖

𝑖𝑚 = 𝑖𝑚𝑖 ⋅ 𝑅𝑀𝑖   для 𝑖 = 2,3,4; 

 (1 − 𝑖𝑚𝑖) =
𝑅𝑀𝑖

𝑛

𝑅𝑀𝑖
 – доля затрат, связанная с использованием отечественного сырья материалов (для 

первой отрасли это условная оценка альтернативных затрат, связанных с использованием отечественного сы-

рья). Следовательно,  

 

𝑅𝑀𝑖 =
𝑅𝑀𝑖

𝑛

1 − 𝑖𝑚𝑖

, (2.2) 

 

при этом для 𝑖 = 1 рассматривается стоимостная оценка 𝑅�̃�1 добываемого бесплатно сырья в первой 

отрасли. 

При 𝑖 > 1 отечественные сырье и материалы поступают из предыдущей (𝑖 − 1)-й отрасли, что состав-

ляет долю от всей произведенной продукции предыдущей отраслью: 

 

𝑑𝑖−1 =
𝑅𝑀𝑖

𝑛

𝑃𝑖−1
. 

 

Поэтому затраты, связанные с приобретением отечественного сырья, составляют:  

 

𝑅𝑀𝑖
𝑛 = 𝑑𝑖−1 ⋅ 𝑃𝑖−1 (2.3) 

 

где 𝑑𝑖−1 – доля продукции (𝑖 − 1)-й отрасли, поступающей в -ю отрасль в качестве сырья и материа-

лов, рассматривается как регулируемый параметр модели. Это составляет (1 − 𝑖𝑚𝑖)-ю долю затрат связанных 

с закупками сырья. Поэтому затраты на покупку импортного сырья составляют: 

 



122   Вестник Академии знаний №44 (3), 2021 

𝑅𝑀𝑖
𝑖𝑚 = 𝑖𝑚𝑖 ⋅

𝑑𝑖−1𝑃𝑖−1
1 − 𝑖𝑚𝑖

=
𝑖𝑚𝑖

1 − 𝑖𝑚𝑖

⋅ 𝑑𝑖−1𝑃𝑖−1, 

 

а общие затраты на покупку сырья в -й отрасли составят: 

 

𝑅𝑀𝑖 = 𝑑𝑖−1𝑃𝑖−1 + 𝑖𝑚𝑖 ⋅
𝑑𝑖−1𝑃𝑖−1
1 − 𝑖𝑚𝑖

= 𝑑𝑖−1𝑃𝑖−1 ⋅ (1 +
𝑖𝑚𝑖

1 − 𝑖𝑚𝑖

) =
𝑑𝑖−1𝑃𝑖−1
1 − 𝑖𝑚𝑖

. 

 

Таким образом, при 𝑖 > 1 

 

𝑅𝑀𝑖 =
𝑑𝑖−1𝑃𝑖−1
1 − 𝑖𝑚𝑖

 (2.4) 

 

При 𝑖 = 1 приобретение отечественного сырья имеет нулевые затраты 𝑅𝑀1
𝑛 = 0, поэтому 𝑅𝑀1 = 𝑅𝑀1

𝑖𝑚 

и с учетом условной оценки параметра 𝑖𝑚1 (и стоимостной оценки 𝑅�̃�1
𝑛 – используемого бесплатно отече-

ственного сырья) 

 

𝑅𝑀1 = 𝑅𝑀1
𝑖𝑚 =

𝑖𝑚1

1 − 𝑖𝑚1

⋅ 𝑅�̃�1
𝑛, (2.41 ) 

 

Для унификации учета 𝐼𝑚𝑖 – импорта в 𝑖 -й отрасли положим:  

 

𝑑0𝑃0 = 𝑅�̃�1
𝑛 (2.5 ) 

 

Тогда затраты, связанные с приобретением импортных ресурсов 𝐼𝑚𝑖 можно выразить по единой 

формуле:  

 

𝐼𝑚𝑖 = 𝑅𝑀𝑖
𝑖𝑚 =

𝑖𝑚𝑖

1 − 𝑖𝑚𝑖

⋅ 𝑑𝑖−1𝑃𝑖−1,    𝑖 = 1,2,3,4. (2.6 ) 

 

В структуре цены продукции кроме сырья, оплаты труда и добавленной стоимости дополнительно 

включается еще один элемент – затраты, связанные с использованием оборудования и сырья. Выделяются 

условно постоянные затраты, не связанные с объемом производства отрасли, и условно переменные затраты, 

величина которых пропорциональна объему используемых (перерабатываемых) ресурсов или выпуска. Други-

ми словами, стоимость израсходованных средств производства 𝑖 -ой отрасли (при 𝑖 > 1) можно представить как  

 

𝐶𝑖 = 𝑅𝑀𝑖 + 𝐹𝐶𝑖 + 𝑟𝑚𝑖 ⋅ 𝑅𝑀𝑖 = 𝐹𝐶𝑖 + (1 + 𝑟𝑚𝑖) ⋅ 𝑅𝑀𝑖 = 𝐹𝐶𝑖 + (1 + 𝑟𝑚𝑖) ⋅
𝑑𝑖−1𝑃𝑖−1

1−𝑖𝑚𝑖
, (2.7 ) 

 

где 𝑖 – номер отрасли; 

𝐶𝑖 – стоимость израсходованных средств производства -ой отрасли; 

𝑅𝑀𝑖 =
𝑑𝑖−1𝑃𝑖−1

1−𝑖𝑚𝑖
 – затраты на приобретение (отечественного и импортного) сырья; 

𝐹𝐶𝑖 – условно постоянные затраты, связанные с использованием средств производства в -ой отрасли; 

𝑟𝑚𝑖 ⋅ 𝑅𝑀𝑖 – условно переменные затраты в -ой отрасли, связанные с переработкой сырья; 

𝑟𝑚𝑖 – коэффициент пропорциональности – регулируемый параметр, фактически характеризует за-

траты, связанные с переработкой сырья и материалов в объеме одной денежной единицы. 

При 𝑖 = 1 стоимость израсходованных средств производства принимает вид: 

 

𝐶1 = 𝑅𝑀1
𝑖𝑚 + 𝐹𝐶1 + 𝑟𝑚1 ⋅ 𝑅𝑀1

𝑖𝑚 =  𝐹𝐶1 + (1 + 𝑟𝑚1) ⋅
𝑖𝑚1

1 − 𝑖𝑚1

⋅ 𝑅�̃�1
𝑛.           (2.71 ) 

 

Заработная плата работников 𝑖 -ой отрасли  𝑊𝑖 пропорциональна объему используемых ресурсов 𝑅𝑀𝑖:  

 

𝑊𝑖 = 𝑤𝑖 ⋅ 𝑅𝑀𝑖 , (2.8 ) 
 

где 𝑤𝑖  – коэффициент пропорциональности (по существу – этот коэффициент характеризует трудо-

емкость переработки сырья в объеме одной денежной единицы – ставка заработной платы за переработку еди-

ницы сырья) – настраиваемый параметр.  

Кроме того, в модели учитываются страховые взносы:  

 

𝑆𝑊𝑖 = 𝑠𝑤𝑖 ⋅ 𝑊𝑖 , (2.9 ) 
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которые зависят от оплаты труда 𝑊𝑖 и ставки страховых взносов 𝑠𝑤𝑖 . Последний параметр является настраи-

ваемым в модели. Таким образом, затраты, связанные с использованием трудовых ресурсов, составляют: 

 

𝑊𝑖 + 𝑆𝑊𝑖 = 𝑤𝑖 ⋅ 𝑅𝑀𝑖 + 𝑠𝑤𝑖 ⋅ (𝑤𝑖 ⋅ 𝑅𝑀𝑖) = 𝑤𝑖 ⋅ (1 + 𝑠𝑤𝑖) ⋅ 𝑅𝑀𝑖.           (2.10 ) 
 

В целом полная (общая) себестоимость произведенной продукции составляет: 

 
𝑇𝐶𝑖 = 𝐶𝑖 +𝑊𝑖 + 𝑆𝑊𝑖 = 𝑅𝑀𝑖 + 𝐹𝐶𝑖 + 𝑟𝑚𝑖 ⋅ 𝑅𝑀𝑖 + 𝑤𝑖(1 + 𝑠𝑤𝑖) ⋅ 𝑅𝑀𝑖 = 𝐹𝐶𝑖 + (1 + 𝑟𝑚𝑖 + 𝑤𝑖(1 + 𝑠𝑤𝑖)) ⋅ 𝑅𝑀𝑖 (2.11 ) 

 

Общие затраты 𝑇𝐶𝑖 состоят из двух частей: 𝐹𝐶𝑖 – постоянных затрат и  

 

𝑉𝐶𝑖 = (1 + 𝑟𝑚𝑖 + 𝑤𝑖(1 + 𝑠𝑤𝑖)) ⋅ 𝑅𝑀𝑖 

 

– переменных затрат, при этом множитель 

 

𝑎𝑣𝑐𝑖 = 1 + 𝑟𝑚𝑖 + 𝑤𝑖(1 + 𝑠𝑤𝑖) 
 

средние переменные затраты, связанные с переработкой одной денежной единицы сырья и материалов. 

Таким образом формула (2.11) также может быть переписана и в виде 

 

𝑇𝐶𝑖 = 𝐶𝑖 +𝑊𝑖 + 𝑆𝑊𝑖 = 𝐹𝐶𝑖 + 𝑎𝑣𝑐𝑖 ⋅ 𝑅𝑀𝑖 . (2.11′) 
 

Стоимость прибавочного продукта в отрасли зависит от планируемой реализации продукции – в случае 

использования продукта в национальной экономике величина прибавочного продукта может быть одна – 𝐴𝑣𝑖
𝑛, а 

в случае реализации на экспорт – другая – 𝐴𝑣𝑖
𝑒𝑥. В качестве настраиваемого параметра рассматривается до-

ля экспорта продукции отрасли, определяемая по себестоимости продукции. Пусть 𝑇𝐶𝑖
𝑒𝑥 – себестоимость 

продукции, предназначенная для экспорта, и 𝑇𝐶𝑖
𝑛 – себестоимость продукции, предназначенная для внутренне-

го (национального) потребления. Тогда  

𝑇𝐶𝑖 = 𝑇𝐶𝑖
𝑛 + 𝑇𝐶𝑖

𝑒𝑥 . 
 

Коэффициент 𝛿𝑖
𝑒𝑥 = 𝑇𝐶𝑖

𝑒𝑥/𝑇𝐶𝑖  – доля экспортной продукции в общей себестоимости продукции 𝑖 -
ой отрасли рассматривается как регулируемый параметр. Тогда 1 − 𝛿𝑖

𝑒𝑥 = 𝑇𝐶𝑖
𝑛/𝑇𝐶𝑖 – доля продукции для 

национального потребления в общей себестоимости 𝑇𝐶𝑖. 
Прибавочная стоимость для экспортной продукции может быть определена как  

 

𝐴𝑣𝑖
𝑒𝑥 = 𝛿𝑖

𝑒𝑥 ⋅ 𝑇𝐶𝑖 ⋅ 𝑎𝑣𝑖
𝑒𝑥 , 

 

где 𝑎𝑣𝑖
𝑒𝑥  – прибавочная стоимость экспортной продукции на  единицу себестоимости продукции – 

рассматривается как настраиваемый параметр. 

Аналогичным образом определяется прибавочная стоимость продукции для национального потреб-

ления: 

𝐴𝑣𝑖
𝑛 = (1 − 𝛿𝑖

𝑒𝑥) ⋅ 𝑇𝐶𝑖 ⋅ 𝑎𝑣𝑖
𝑛 , 

 

где 𝑎𝑣𝑖
𝑛  – прибавочная стоимость национальной продукции на единицу себестоимости продукции 

– рассматривается как настраиваемый параметр. 

В целом общая прибавочная стоимость -ой отрасли вычисляется по формуле: 

 

  𝐴𝑣𝑖 = 𝐴𝑣𝑖
𝑒𝑥 + 𝐴𝑣𝑖

𝑛 = 𝛿𝑖
𝑒𝑥 ⋅ 𝑇𝐶𝑖 ⋅ 𝑎𝑣𝑖

𝑒𝑥 + (1 − 𝛿𝑖
𝑒𝑥) ⋅ 𝑇𝐶𝑖 ⋅ 𝑎𝑣𝑖

𝑛 = 𝑇𝐶𝑖 ⋅ (𝛿𝑖
𝑒𝑥 ⋅ 𝑎𝑣𝑖

𝑒𝑥 + (1 − 𝛿𝑖
𝑒𝑥) ⋅ 𝑎𝑣𝑖

𝑛).       (2.12) 
 

Множитель  

𝑎𝑣𝑖 = 𝛿𝑖
𝑒𝑥 ⋅ 𝑎𝑣𝑖

𝑒𝑥 + (1 − 𝛿𝑖
𝑒𝑥) ⋅ 𝑎𝑣𝑖

𝑛  

 

представляет собой средневзвешенную прибавочную стоимость в -й отрасли к единичной себестоимости 

продукции. 

Таким образом, формула (2.12) может быть представлена в более компактной форме: 

 

  𝐴𝑣𝑖 = 𝐴𝑣𝑖
𝑒𝑥 + 𝐴𝑣𝑖

𝑛 = 𝑎𝑣𝑖 ⋅ 𝑇𝐶𝑖 .    (2.12′) 
 

Величина прибавочной стоимости продукции зависит от эффективности коммерческой и управленче-

ской деятельности, которые не учитываются в себестоимости 𝑇𝐶𝑖. Обозначим: 

𝐶𝑀𝐸𝑖
𝑒𝑥 – коммерческие и управленческие расходы, связанные с продукцией на экспорт; 
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𝐶𝑀𝐸𝑖
𝑛 – коммерческие и управленческие расходы, связанные с продукцией для национального по-

требления. 

Данные расходы в стоимость продукции явно не включаются. Косвенно их можно считать как входя-

щие в прибавочную стоимость. Прибавочная стоимость составляет суть ценностного предложения отрасли, что 

на прямую зависит от эффективного менеджмента и продвижения продукции до потребителя. 

Таким образом, структура формирования цены в расширенной модели остается такой же как и в базо-

вой модели, но с небольшой модификацией: 

 

𝑃𝑖 = 𝐶𝑖 + (𝑊𝑖 + 𝑆𝑊𝑖) + 𝐴𝑣𝑖 , 𝑖 = 1, … , 4, (2.13) 
 

но при этом существенно меняется формирование ее составляющих компонентов: 

Стоимость израсходованных средств производства (производственных ресурсов) -ой отрасли имеет 

сложную структуру (2.7): 

𝐶𝑖 = 𝑅𝑀𝑖 + 𝐹𝐶𝑖 + 𝑟𝑚𝑖 ⋅ 𝑅𝑀𝑖 =  𝐹𝐶𝑖 + (1 + 𝑟𝑚𝑖) ⋅ 𝑅𝑀𝑖 = 𝐹𝐶𝑖 + (1 + 𝑟𝑚𝑖) ⋅
𝑑𝑖−1𝑃𝑖−1
1 − 𝑖𝑚𝑖

, 

где 𝑅𝑀𝑖 =
𝑑𝑖−1𝑃𝑖−1

1−𝑖𝑚𝑖
 – затраты на приобретение (отечественного и импортного) сырья; 

𝑑𝑖−1 =
𝑅𝑀𝑖

𝑛

𝑃𝑖−1
 – доля отечественного сырья и материалов поступающих из предыдущей (𝑖 − 1)-й отрасли 

от всей произведенной продукции этой отрасли; 

𝐹𝐶𝑖 – условно постоянные затраты, связанные с использованием средств производства в -ой отрасли; 

𝑟𝑚𝑖 ⋅ 𝑅𝑀𝑖 – условно переменные затраты в -ой отрасли, связанные с переработкой сырья; 

𝑟𝑚𝑖 – коэффициент пропорциональности – регулируемый параметр, фактически характеризует затраты, 

связанные с переработкой сырья и материалов в объеме одной денежной единицы; 

𝑖𝑚𝑖 =
𝑅𝑀𝑖

𝑖𝑚

𝑅𝑀𝑖
 – доля затрат, связанных с приобретением импортного сырья; 

Затраты, связанные с использованием трудовых ресурсов (2.10): 
 

𝑊𝑖 + 𝑆𝑊𝑖 = 𝑤𝑖 ⋅ 𝑅𝑀𝑖 + 𝑠𝑤𝑖 ⋅ (𝑤𝑖 ⋅ 𝑅𝑀𝑖) = 𝑤𝑖 ⋅ (1 + 𝑠𝑤𝑖) ⋅ 𝑅𝑀𝑖 , 
 

где:  𝑊𝑖 = 𝑤𝑖 ⋅ 𝑅𝑀𝑖 – заработная плата работников -ой отрасли; 

𝑤𝑖  – ставка заработной платы за переработку единицы сырья; 

𝑆𝑊𝑖 = 𝑠𝑤𝑖 ⋅ 𝑊𝑖 – страховые взносы;  

𝑠𝑤𝑖 – ставка страховых взносов. 

 

Стоимость прибавочного продукта -ой отрасли (2.12): 
 

𝐴𝑣𝑖 = 𝐴𝑣𝑖
𝑒𝑥 + 𝐴𝑣𝑖

𝑛 =  𝑇𝐶𝑖 ⋅ (𝛿𝑖
𝑒𝑥 ⋅ 𝑎𝑣𝑖

𝑒𝑥 + (1 − 𝛿𝑖
𝑒𝑥) ⋅ 𝑎𝑣𝑖

𝑛) = 𝑎𝑣𝑖 ⋅ 𝑇𝐶𝑖 , 
 

где: 𝛿𝑖
𝑒𝑥 – доля экспортной продукции в общей себестоимости продукции -ой отрасли; 

𝑎𝑣𝑖
𝑒𝑥 – прибавочная стоимость экспортной продукции на 1 себестоимости продукции; 

𝑎𝑣𝑖
𝑛 – прибавочная стоимость национальной продукции на 1 себестоимости продукции; 

𝑎𝑣𝑖 – средневзвешенная прибавочная стоимость продукции на 1 себестоимости продукции. 

 

Себестоимость производства продукции в 𝑖 -ой отрасли (2.11): 
 

𝑇𝐶𝑖 = 𝐶𝑖 +𝑊𝑖 + 𝑆𝑊𝑖 = 𝑅𝑀𝑖 + 𝐹𝐶𝑖 + 𝑟𝑚𝑖 ⋅ 𝑅𝑀𝑖 +𝑤𝑖(1 + 𝑠𝑤𝑖) ⋅ 𝑅𝑀𝑖 = 𝐹𝐶𝑖 + (1 + 𝑟𝑚𝑖 + 𝑤𝑖(1 + 𝑠𝑤𝑖)) ⋅ 𝑅𝑀𝑖

= 𝐹𝐶𝑖 + 𝑎𝑣𝑐𝑖 ⋅ 𝑅𝑀𝑖                          . 
Добавленная стоимость (валовой доход) -ой отрасли: 

 
𝑊𝑖 + 𝑆𝑊𝑖 + 𝐴𝑣𝑖 = 𝑤𝑖(1 + 𝑠𝑤𝑖) ⋅ 𝑅𝑀𝑖 + 𝑇𝐶𝑖 ⋅ (𝛿𝑖

𝑒𝑥 ⋅ 𝑎𝑣𝑒𝑖 + (1 − 𝛿𝑖
𝑒𝑥) ⋅ 𝑎𝑣𝑛𝑖) = 𝑤𝑖(1 + 𝑠𝑤𝑖) ⋅ 𝑅𝑀𝑖 + 𝑎𝑣𝑖 ⋅ 𝑇𝐶𝑖 (2.14) 

 

Добавленная стоимость также может быть выражена через регулируемые параметры модели, стоимость 

сырья и материалов и постоянных затрат: 

 
𝑊𝑖 + 𝑆𝑊𝑖 + 𝐴𝑣𝑖 = 𝑤𝑖(1 + 𝑠𝑤𝑖) ⋅ 𝑅𝑀𝑖 + 𝑎𝑣𝑖 ⋅ 𝑇𝐶𝑖 = 𝑤𝑖(1 + 𝑠𝑤𝑖) ⋅ 𝑅𝑀𝑖 + 𝑎𝑣𝑖 ⋅ (𝐹𝐶𝑖 + 𝑎𝑣𝑐𝑖 ⋅ 𝑅𝑀𝑖) = 𝐹𝐶𝑖 ⋅ 𝑎𝑣𝑖 + 𝑅𝑀𝑖 ⋅
(𝑤𝑖(1 + 𝑠𝑤𝑖) + 𝑎𝑣𝑖 ⋅ 𝑎𝑣𝑐𝑖)    

(2.14′) 

 

На втором этапе модель потребления конечной продукции существенным образом расширяется. В 

частности, рассматривается открытая модель, т.е. потребителями продукции отраслей может быть внеш-

ний мир. 
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Национальный доход (НД – конечная продукция) складывается не только на основе продукции четвер-

той отрасли, но и других отраслей в виде экспортной продукции, продукции отраслей, предназначенных для 

государственного потребления, а также продукции отраслей в форме инвестиций. 

Регулируемые параметры:  

– налоговая ставка НДФЛ,  

– реальные денежные доходы населения, занятого в производственной сфере. 

На третьем этапе в модели формирования бюджета на основе налогообложения расширяются источ-

ники налоговых поступлений. 

В РМЭ применяются следующие налоги: налог на прибыль организаций, ввозные (импортные) таможенные 

платежи, вывозные (экспортные) таможенные платежи, налог на имущество, налог на использование (добы-

чу) природных ресурсов, акцизные платежи на продукцию, налог на добавленную стоимость, налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ показывает величину платежей с одной денежной единицы доходов населения, участ-

вующего в производственной деятельности). Ставки по всем перечисленным налогам и платежам   – регулиру-

емые параметры. 

Формирование бюджета может осуществляться  за счет дополнительной денежной эмиссии. Размер 

денежной эмиссии определяется на основе учета прибавочной стоимости отраслей, а это – настраиваемый 

параметр.  
В отличие от базовой модели в расширенном варианте формирование бюджета носит сложный харак-

тер и связь объема бюджета с прибавочной стоимостью явно не прослеживается. Для этого необходимо допол-

нительное исследование движение денежных средств, в частности, анализ формирования прибыли. Поэтому на 

четвертом этапе осуществляется построение расширенной модели движения денежных средств, а на последнем 

этапе – построение расширенной модели формирования национального дохода.  

Этап 4. Построение расширенной модели движения денежных средств в производственной сфере. 
Для ее формирования следует учитывать следующие условия: 

 движение денежных средств представляет собой не только кругооборот между отраслями и населе-

нием, дополнительно осуществляется взаимодействие между отраслями (в форме инвестиций), государством 

(государственные закупки) и внешним миром (экспорт и импорт); 

 для оплаты расходов, связанных с приобретением (отечественных и импортных) ресурсов, отрасли 

привлекают денежные средства из банковской системы; 

 использование привлеченных средств осуществляется на возмездной основе; 

 в целом, возможен дополнительный приток или отток денежных средств, в зависимости от специ-

фики взаимодействия с внешним миром и др. 

  Таким образом, в банковской системе осуществляется текущая денежная эмиссия для финансиро-

вания бизнеса на возвратной процентной основе. Цена заемных средств – кредита определяется процентной 

ставкой, а это – регулируемый параметр.  

Этап 5. Построение расширенной модели формирования национального дохода. 

В общем виде формирование национального дохода было рассмотрено выше с позиций его потребле-

ния домашними хозяйствами (населением) – в БМЭ. В РМЭ формирование национального дохода также вклю-

чает конечное потребление производителями (инвестиции фирм в форме внутренних инвестиций, или товарно-

материальных запасов – (𝐼𝑖𝑛𝑡 = 𝐼1
𝑖𝑛𝑡 + 𝐼2

𝑖𝑛𝑡 + 𝐼3
𝑖𝑛𝑡 + 𝐼4

𝑖𝑛𝑡) и капитальных вложений – (𝐼𝑐 = 𝐼1
𝑐 + 𝐼3

𝑐 + 𝐼4
𝑐)) – 𝐼𝑖𝑛𝑡 +

𝐼𝑐; государством (государственные закупки (𝐺 = 𝐺1 + 𝐺2 + 𝐺3 + 𝐺4)) и потребление внешним миром (экспорт – 

(𝐸𝑥 = 𝐸𝑥1 + 𝐸𝑥2 + 𝐸𝑥3 + 𝐸𝑥4)) за исключением потребления импорта – (𝐼𝑚1 + 𝐼𝑚2 + 𝐼𝑚3 + 𝐼𝑚4), т.е. потреб-

ление чистого экспорта. 

Государственные расходы 𝐺𝑖 на закупку продукции отраслей представляют собой конечное потребле-

ние, а объем государственных закупок определяется через настраиваемый параметр 𝑔𝑖 =
𝐺𝑖

𝐵
. 

Параметр 𝑖𝑛𝑡𝑖 =
𝐼𝑛𝑡𝑖

𝑐

Им𝑖
– – отношение объема капитальных вложений 𝐼𝑛𝑡𝑖

𝑐 к объему имеющегося имуще-

ства Им𝑖  – инвестиционная активность в 𝑖 -ой отрасли – регулируемый параметр. 

 

Таким образом, национальный доход с точки зрения конечного потребления может быть представлен 

следующем виде: 

 

НДП = (𝐺1 + 𝐺2 + 𝐺3) + (𝐼1
𝑖𝑛𝑡 + 𝐼2

𝑖𝑛𝑡 + 𝐼3
𝑖𝑛𝑡) + (𝐼1

𝑐 + 𝐼3
𝑐) + (𝐸𝑥1 + 𝐸𝑥2 + 𝐸𝑥3) + 𝑃4 − (𝐼𝑚1 + 𝐼𝑚2 + 𝐼𝑚3 + 𝐼𝑚4) =

∑ (𝑔𝑖 ⋅ 𝐵 + 𝑑𝑖
𝑖𝑛𝑡 ⋅ 𝑃𝑖 + 𝑑𝑖

𝐸𝑥 ⋅ 𝑃𝑖 −
𝑖𝑚𝑖

1−𝑖𝑚𝑖
⋅ 𝑑𝑖−1𝑃𝑖−1)

3
𝑖=1  +  𝑖𝑛𝑡1 ⋅ Им1 + 𝑖𝑛𝑡3 ⋅ Им3 + 𝑃4 −

𝑖𝑚4

1−𝑖𝑚4
⋅ 𝑑3𝑃3,     

(2.15П) 

 

где  𝑑𝑖
𝑖𝑛𝑡 =

𝐼𝑖
𝑖𝑛𝑡

𝑃𝑖
 – доля продукции -й отрасли, идущей в качестве внутренних инвестиций (товарно-

материальных запасов); 

𝑑𝑖
𝐸𝑥 =

𝐸𝑥𝑖

𝑃𝑖
 – – доля экспорта продукции 𝑖 -й отрасли в общей стоимости продукции этой отрасли; 

 

Оценки НД в терминах добавленной стоимости принимает вид: 
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НДДС = ∑ (𝐹𝐶𝑖 ⋅ 𝑎𝑣𝑖 + 𝑅𝑀𝑖 ⋅ (𝑤𝑖(1 + 𝑠𝑤𝑖) + 𝑎𝑣𝑖 ⋅ 𝑎𝑣𝑐𝑖)).
4
𝑖=1                        (2.15ДС) 

 

А оценку НД в терминах доходов можно выразить в виде: 

 

НДД = 𝑆𝐿 + 𝑆𝐺 + 𝑆𝐹 + 𝑆𝐸𝑥 , (2.15Д) 
 

где: 𝑆𝐿 = 𝑊𝑟 + 𝐺𝐿 + 𝐼4 + 𝐸𝐼4 + 𝐺4 − 𝑃4 – сбережения населения с учетом: 

 

 реальных доходов населения 𝑊𝑟 = 𝑊 − 𝑇𝑊 

 и государственных расходов 𝐺𝐿, связанных с финансированием населения бюджетной сферы; 

𝑆𝐺 = 𝐵 − 𝐺 = ∑ 𝐵𝑖
4
𝑖=1 + 𝐵𝐿 + ∑ 𝐵𝑚𝑖

4
𝑖=1 − ∑ 𝐺𝑖

4
𝑖=1 − 𝐺𝐿 = ∑ 𝑇𝑖

4
𝑖=1 + 𝑇𝑊 +∑ 𝑆𝑊𝑖

4
𝑖=1 + ∑ 𝑀𝑑𝑖

𝑆4
𝑖=1 −∑ 𝐺𝑖

4
𝑖=1 −

𝐺𝐿 – государственные сбережения – с учетом:  

 налогов на доходы населения и страховые взносы – 𝐵𝐿 = 𝑇𝑊 + 𝑆𝑊 

 и дополнительной денежной эмиссии для формирования бюджета 𝑀𝑑
𝑆 = ∑ 𝐵𝑚𝑖

4
𝑖=1 ; 

𝑆𝐹 = Π = ∑ Π𝑖
4
𝑖=1  – совокупная прибыль фирм; 

𝑆𝐸𝑥 = −𝐸𝐼 = −(𝐸𝑥 − 𝐼𝑚) = ∑ (𝐼𝑚𝑖 − 𝐸𝑥𝑖)
4
𝑖=1  – сбережения внешнего мира равные чистому экспорту, 

взятому с противоположным знаком. 

 

В результате на 5 этапе представлено формирование национального дохода через параметры модели: с 

позиций конечного потребления, доходов хозяйственных субъектов и с позиций добавленной стоимости в эко-

номике.  

Выводы о практическом применении и развития РМЭ  

 Модель позволяет проводить анализ инвестиционной активности, динамики имущества (фондов). 

 Банковский сектор в модели не создает национального дохода, но получает за финансирование от-

раслей денежное вознаграждение в виде процента. В базовой модели дополнительная денежная эмиссия вся 

отражалась в прибыли. В расширенной модели часть дополнительной денежной эмиссии оседает в банковской 

системе в виде процента, а другая – трансформируется прибыль и инвестиции фирм.  

 В модели формирования бюджета используется расширенная структура налоговых источников до-

хода бюджета: налоговые отчисления через специальные настраиваемые налоговые коэффициенты: с прибыли 

отраслей (налога на прибыль), налога на добавленную стоимость, экспортные и импортные пошлины, налог на 

имущество, акцизы, НДФЛ и страховые взносы, формируемые в рамках оплаты труда. В качестве другого ис-

точника формирования бюджета рассматривается денежная эмиссия.  

 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 образом, потребление нацио-

нального 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 отраслей и структура потребления 

может быть настроена под конкретные условия с помощью системы параметров. 

 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. 

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 конъюнкту-

ры, социально-экономической политики, применяемой системы налогообложения, системы обеспечения эко-

номической безопасности и прочее. Модель также может использоваться при исследовании функционирования 

транснациональных компаний с позиций цепочек создания стоимости. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ В РАМКАХ КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР 

FORMATION OF ECONOMIC RELATIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF CLUSTER STRUCTURES 
 

Аннотация. Несмотря на активное развитие кластерных структур во многих странах мира до сих пор 

еще не выработан универсальный подход управления сетевыми связями в кластерах, что обуславливает необ-

ходимость формулирования актуальных принципов управления и поиск новых инструментов управления кла-

стерно-сетевыми связями. В данной научной статье выделены условия сетевой природы функционирования 

кластерных систем, сформулированы положения конкурентоспособности кластерно-сетевой теории региональ-

ного развития, отражена эффективность сетевых связей кластеров, предложены принципы формирования хо-

зяйственных связей кластерных структур, выявлена специфика российских кластеров.  Проведенный анализ 

хозяйственных взаимосвязей в кластерных структурах позволил выявить, что они способствуют наращиванию 

конкурентоспособности как организаций, так и экономики региона. Кластерные образования можно рассматри-

вать как вид особых экономических систем, которые могут работать как единой системный механизм, генери-

рующий синергетические эффекты и создающий новые площадки регионального и национального экономиче-

ского роста. 

Abstract. Despite the active development of cluster structures in many countries of the world, a universal ap-

proach to managing network connections in clusters has not yet been developed, which necessitates the formulation of 

current management principles and the search for new management tools for cluster-network connections. In this scien-

tific article, the conditions of the network nature of the functioning of cluster systems are highlighted, the provisions of 

the competitiveness of the cluster-network theory of regional development are formulated, the effectiveness of network 

connections of clusters is reflected, principles of the formation of economic ties of cluster structures are proposed, and 

the specificity of Russian clusters is revealed. The analysis of economic relationships in cluster structures has revealed 

that they contribute to increasing the competitiveness of both organizations and the region's economy. Cluster for-

mations can be viewed as a type of special economic systems that can work as a single systemic mechanism that gener-

ates synergistic effects and creates new areas for regional and national economic growth. 

Ключевые слова: управление, социально-экономическая система, кластер, сетевой подход. 

Keywords: management, socio-economic system, cluster, network approach. 

 

Хозяйственные связи, возникающие в кластерных структурах, способствуют активизации в экономике 

региона не только экономической, но и социальной деятельности за счет более эффективного использования 

ресурсов. Это, в свою очередь, обуславливает рассмотрение кластерных связей в качестве механизма функцио-

нирования экономики за счет структуризации ими рыночного пространства. 

А. Маршалл был первым ученым, который в своем научном труде «Принципы экономической науки» 

рассмотрел большие экономические системы под углом зрения экономической географии, что позволило ему 

выделить особенности региональных систем, связанные с полюсами роста территорий. В дальнейшем ученые 

продолжали развивать методологию кластерного и сетевого подходов, что позволило выявить необходимость 

горизонтальных связей между участниками предпринимательского сообщества региона. 

Анализ литературных источников позволил сделать вывод о том, что несмотря на разнообразие тракто-

вок понятия «сеть» до сих пор не сформирован концептуальный подход к сетевому управлению экономически-

ми системами различных уровней. Как правило, исследователи рассматривая сети, ориентируются на их видо-

вые признаки, что позволило им выделить разные группы сетей в зависимости от их участия в экономических 

системах регионального уровня – «транспортная сеть», «туристская сеть» и др. На наш взгляд, такой подход не 

позволяет учесть специфику, характерную для всех видов сетей. Ближе всего нам из существующих определе-

ний категории «сеть» определение, которые сформулировано Дж. Подольный – «любая группа действующих 

лиц, которая долгое время имеет повторяющиеся процессы между участниками, при этом отсутствует какой-
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либо орган власти, влияющий на сетевые связи». 

Труды таких известных ученых как К. Шапиро и Х. Вэриана, Ч. Сэведжа, К. Келли и др. научно обос-

новывают существование сетевых связей в социально-экономических системах. Синтезируя все изученные 

нами в процессе исследования определения категории «сеть» позволим утверждать, что сети  

 представляют собой определенные связи, с помощью которых экономика успешно функционирует, 

причем они оказывают влияние на скорость движения материальных и нематериальных потоков. 

Если рассматривать большие экономические системы с позиции системного подхода, то можно выде-

лить в них подсистемы и элементы. Следовательно, любые сети будут привязаны к вполне конкретным эконо-

мическим агентам. Как было отмечено ранее, экономический агент, обладающий сетевыми связями, может 

быть представлен в виде кластера.  Необходимо отметить, что теория кластерного развития ранее рассматрива-

ла кластеры в качестве инициаторов создания сетей, в которые были вовлечены разные группы экономических 

агентов – поставщики, посредники, организации, занимающиеся схожей или близкой деятельностью. К сожале-

нию, отсутствуют научные разработки, которые были бы посвящены развитию хозяйственных связей в кла-

стерных структурах, о чем было упомянуто выше. 

Сетевые взаимоотношения, возникающие в кластерных структурах, выступают в качестве современно-

го инструмента управления формальными и неформальными отношениями между организациями-партнерами. 

Все экономические, связанные с кластерными структурами, в той или иной степени исследуют сетевые связи, 

приводящие к возникновению синергетического эффекта. 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года» кластерам дается характеристика «территориально-производственных формирований, практику-

ющих высокотехнологичное производство». Следовательно, можно сделать вывод о том, что в стратегической 

перспективе нашего государства заложен механизм эффективных кластерных взаимодействий. 

Некоторые ученые рассматривают кластер «как систему самоорганизации регионального экономиче-

ского пространства, которая позволяет воспроизводить факторы производства, технологии, знания, с учетом 

сетевых взаимодействий и взаимосвязей». Следовательно, хозяйственные связи влияют на эффективное управ-

ление региональным кластерным развитием, что позволяет рассматривать их в качестве кластерного инстру-

мента, инициирующего генерацию предпринимательского потенциала и инновационную активность в регионе, 

активно развивать инфраструктуру территории. Считаем необходимым использовать сетевые преимущества в 

целях создания инновационной модели развития кластеров малого и среднего бизнеса. Проведенный нами ана-

лиз литературных источников показал, что большинство авторов говорят о сетевом характере связей внутри 

кластера, что позволяет выделить ряд условий сетевой кластерной природы (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Условия сетевой природы функционирования кластерных систем 

 

Можно сказать, что при определенном взаимодействии между организациями-партнерами возникают 

хозяйственные связи, обладающие свойствами однородности. Совокупность кластерных взаимодействий, вы-

раженная в сетевых связях, приводит к созданию в экономике региона кластерно-сетевого пространства, обла-

дающего однородностью и функциональностью, в котором возможно сочетать общие и частные интересы орга-

низаций-участников кластеров. 

Именно наличие кластерных связей не позволяет организациям осуществить полную интеграцию в 

единую организационную структуру, а также позволяет осуществлять баланс интересов участников кластерной 

сети, что в свою очередь позволяет кластерной структуре обладать свойствами подвижности границ и их необ-

ходимой устойчивостью.  

Характерно отсутствие барьеров на вход и выход из кластерной структуры, что дает возможность при-

влекать в кластер новых участников. Все это приводит к определенной устойчивости кластеров за счет сов-

местного использования общих ресурсов. 
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Положения конкурентоспособности кластерно-сетевой теории регионального развития представлены 

на рисунке 2. 

На наш взгляд необходимо учитывать представленные положения конкурентоспособности кластеров, 

возникающие в процессе сетизации отношений между организациями-партнерами кластера.  

Именно хозяйственные связи кластеров направлены на развитие наиболее эффективных и инновацион-

ных отраслей в регионе.  

 

 
 

Рисунок 2 – Положения конкурентоспособности кластерно-сетевой теории регионального развития 

 

Эффективность сетевых связей кластеров выражается в определенных действиях, которые представле-

ны на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Положения эффективности сетевых связей кластеров 

 

Анализируя данные рисунка 3 можно отметить, что хозяйственные связи, возникающие в кластерных 

структурах, способствуют активизации в экономике региона не только экономической, но и социальной дея-

тельности за счет более эффективного использования ресурсов. Следовательно, кластерные связи можно рас-

сматривать в качестве механизма функционирования экономики за счет структуризации ими рыночного про-

странства. 

Необходимо отметить, что несмотря на активное развитие кластерных структур во многих странах 
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мира до сих пор еще не выработан универсальный подход управления сетевыми связями в кластерах, что 

обуславливает необходимость формулирования новых принципов управления и поиск новых инструментов 

управления кластерно-сетевыми связями. 

Генерация сетевых связей в кластерах приводит к активизации создания в экономике региона сете-

вых структур, которые наиболее гибко приспособлены к происходящим в современном мире трансформаци-

ям всех социально-экономических процессов. Можно говорить о создании в хозяйственном пространстве 

региона кластерно-сетевых структур, обладающих потенциалом воспроизводства сетевых связей, определя-

ющих характер и степень взаимосвязей в кластерах. Следовательно, происходит создание определенной 

структурной матрицы кластерных связей, направленной на создание устойчивости и гибкости экономики 

региона. 

Как известно, кластеры являются активными площадками для генерации инноваций, поэтому не-

смотря на казалось бы небольшое количество инновационных кластеров в рамках национальной экономики 

они являются центрами притяжения прорывных технологий и обладают достаточно высоким потенциалом 

развития экономики регионального и национального уровня, что достигается с помощью правильной органи-

зации сетевых связей между участниками кластера.  

Рассматриваемый нами кластерно-сетевой подход предполагает рассмотрение взаимодействия между 

участниками кластера с позиции внутрикластерных, межкластерных и внекластерных взаимосвязей и взаи-

модействий, которые представляют собой стройную экономическую систему, представленную в виде сетево-

го пространства. Причем данная кластерная система входит в более крупную экономическую систему регио-

нального уровня, что позволяет говорить о кластерно-сетевой форме организации экономики региона. 

Предлагаемые нами принципы формирования хозяйственных связей кластерных структур представ-

лены на рисунке 4. 

Если внимательно рассматривать российскую экономику, то можно увидеть, что она тоже в своем 

развитии ориентирована на активное использование кластерно-сетевого принципа, т.к. во многих субъектах 

РФ уже действуют или создаются кластеры различного типа. 

 

 
 

Рисунок 4 – Принципы формирования хозяйственных связей кластерных структур 

 

Исследование российских кластеров показало, что большинство из них имеет промышленную спе-

цифику. Это связано с отраслевой структурой регионов нашей страны, которая построена по принципу спе-

циализации отраслей. Предлагаем понимать под хозяйственными связями кластерных структур систему свя-

зей, которые возникают в процессе функционировании кластеров, ориентированную на получение взаимовы-

годных сетевых эффектов от взаимодействий одной или нескольких смежных отраслей экономики региона и 

направленную на эффективное использование совместных ресурсов для достижения поставленных целей 

развития. 

В рамках кластерных структур активно генерируются инновации, которые могут быть направлены на 

активное развитие национальной экономики. Согласно данным Российской кластерной обсерватории в 

нашей стране действуют 43 Центра кластерного развития, основная цель которых способствовать активному 

развитию кластеров на территории субъектов РФ. 

По состоянию на сентябрь 2020 года в Российской Федерации функционируют 44 промышленных 

кластера, расположение и уровень зрелости которых отражены в таблице 1. Анализ таблицы 1 позволяет сде-

лать вывод о начальном уровне развития кластерной системы в нашей стране – 30 из 44 кластеров находятся 

на начальном уровне зрелости, а также небольшом количестве кластерных структур, которые в основном 



Вестник Академии знаний №44 (3), 2021  131 

сосредоточены в трех федеральных округах – Приволжском, Центральном и Северо-Западном. 

Географическая локация инновационных кластеров по федеральным округам представлена на рисун-

ке 5. Как известно АПК является одним из ведущих комплексов экономики нашей страны. Рассмотрим  каким 

образом кластерные взаимодействия проявляются в нем, для чего изучим данные, представленные на карте 

кластеров РФ. 

 

Таблица 1 – География и уровень зрелости российских кластеров по состоянию на  

сентябрь 2020 года 
 

Категория Итого Высокий уровень Средний уровень Начальный уровень 

Приволжский федеральный округ 15 2 3 9 

Центральный федеральный округ 12 1 3 7 

Северо-Западный федеральный округ 8 0 0 7 

Уральский федеральный округ 5 0 0 3 

Сибирский федеральный округ 4 0 0 3 

Северо-Кавказский федеральный округ 2 0 0 1 

Южный федеральный округ 1 0 1 0 

Дальневосточный федеральный округ 1 0 0 1 

 

Согласно карте кластеров России в нашей стране по данным на октябрь 2020 года функционирует всего 

8 кластеров в сфере АПК причем все они по данным Высшей школы экономики находятся на начальном уровне 

своего развития вне зависимости от года создания кластера.  

 

 
 

Рисунок 5 – Численность инновационных кластеров по федеральным округам 

 

Анализ данных показал, что из 8 кластеров АПК два занимаются переработкой молочной продукции, 

по одному аквакультурой, винодельческой продукций и крахмалопаточным производством, три – переработ-

кой продуктов растениеводства и животноводства. 

Выше была обозначена инновационная роль кластеров в рамках экономики регионов. Изучение ма-

териалов, посвященных вопросам инновационной активности российского АПК показало, что она носит 

инерционный характер, что создает серьезную угрозу долгосрочному развития АПК нашей страны.  

Как показывают данные Прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса 

РФ представители малого и среднего бизнеса не могут в одиночку решать вопросы, связанные с переходом к 

новым способам ведения современного сельского хозяйства. Решить данную проблему на наш взгляд можно 

только с помощью кластеризации субъектов малого и среднего бизнеса АПК, что позволит им использовать 
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кластерно-сетевые эффекты от подобного интеграционного взаимодействия.  

Необходимо сформировать в экономике регионов такое сетевое пространство, в котором можно было 

бы интенсивно генерировать сетевые связи. Отметим, что сетевые связи в таком региональном пространстве 

должны носить открытый характер, т.к. именно открытость взаимодействий организаций -партнеров в рамках 

кластера приводит к интерактивной сетевой кооперации, что в дальнейшем позволяет создавать центры вза-

имных интересов.  

Наличие более плотных связей в кластере свидетельствует об интенсивности сетевых взаимодей-

ствий между его участниками, что позволяет повышать скорость решения насущных вопросов, связанных с 

функционированием кластера.  

В принципе кластерные образования можно рассматривать как вид особых гибридных экономиче-

ских систем, которые могут работать как единой системный механизм, генерирующий синергетические эф-

фекты и создающий новые площадки регионального и национального экономического роста.  

Таким образом, проведенный нами анализ хозяйственных взаимосвязей в кластерных структурах 

позволил выявить, что они способствуют наращиванию конкурентоспособности как организаций, так и эко-

номики региона. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РФ:  

РИСКИ И УГРОЗЫ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
FOOD SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION: RISKS AND THREATS, MAIN DIRECTIONS OF STATE POLICY 

 
Аннотация. Для РФ проблема устойчивого производства достаточного объема продовольственных ре-

сурсов всегда оставалась приоритетной в силу природных, экономических, социальных, национальных и куль-

турно-исторических особенностей. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью и важно-

стью надежного обеспечения населения сельскохозяйственными продуктами, что является одним из важней-

ших условий продовольственной безопасности страны.  

Обеспечение продовольственной безопасности страны является одним из главных направлений повы-

шения качества жизни населения в рамках деятельности государственной политики, так как состояние агро-

промышленного комплекса и продовольственная независимость страны во многом зависят от проводимой гос-

ударством аграрной политики. В научной статье исследованы и определены риски, угрозы и основные направ-

ления развития продовольственной безопасности в РФ. Проведен анализ состояния агропромышленного ком-

плекса РФ в условиях структурного мирового экономического кризиса и обоснована необходимость обеспече-

ния продовольственной безопасности России. 

Abstract. For the Russian Federation, the problem of sustainable production of sufficient food resources has 

always remained a priority due to natural, economic, social, national and cultural-historical characteristics. The rele-

vance of the study theme is due to the need and importance of reliable provision of agricultural products to the popula-

tion, which is one of the most important conditions for the country's food security. 

Ensuring the country's food security is one of the main areas of improving the quality of life of the population 

in the framework of public policy, since the state of the agro-industrial complex and the country's food independence 

largely depend on the state's agrarian policy. The scientific article investigated and determined the risks, threats and 

main directions for the development of food security in the Russian Federation. An analysis of the state of the agro-

industrial complex of the Russian Federation in the conditions of a structural global economic crisis was carried out and 

the need to ensure food security in Russia was justified. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, риски, продовольственная независимость, продо-

вольствие, агропромышленный комплекс, ГМО. 

Keywords: food security, risks, food independence, food, agro-industrial complex, GMO. 

 

Наличие безопасного продовольствия и его доступность для потребления населением были главными 

условиями выживания человечества на протяжении всей его истории. Люди всегда стремились, как можно 

больше обезопасить свою жизнедеятельность и создать надежные гарантии достаточности своего пищевого 

рациона. В настоящее время, когда в мире действуют ограничения и во многих странах закрыты границы из-за 

пандемии COVID-19 – данное направление стало индикатором благополучия и независимости любой социаль-

ной общности. 

Обеспечение продовольственной безопасности страны является одним из главных направлений повыше-

ния качества жизни населения. Состояние продовольственной проблемы в любой стране зависит, прежде всего, 

от производственных мощностей национального агропромышленного комплекса, который может обеспечивать 

потребности населения полностью, либо частично. По мнению экспертов Продовольственной и сельскохозяй-
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ственной организации ООН (ФАО), страна достигает оптимального уровня продовольственной независимости, 

лишь когда обеспечивает себя продовольственными товарами на 80 %.  

В условиях западных санкций, структурного мирового экономического кризиса и гибридной войны, 

наиболее приоритетной задачей, стоящей перед руководством РФ, является разработка долгосрочной стратегии 

агропромышленного комплекса, которая в ближайшие 15 лет обеспечит повышение конкурентоспособности 

аграрного сектора, продовольственную независимость как отдельных регионов, так и страны в целом, а также 

развитие сельских территорий. Новые подходы к развитию АПК в стране требуют внедрения в сельскохозяй-

ственное производство новейших цифровых технологий, обеспечивающих повышение урожайности сельскохо-

зяйственных культур и продуктивности скота [5]. 

Под термином «продовольственная безопасность страны» понимается способность государства удовле-

творять потребности в питании населения всех доходных групп в объемах, качестве и ассортименте, необходи-

мых для сохранения его здоровья и расширенного воспроизводства, независимо от влияния негативных внеш-

них и внутренних факторов спроса и предложения, изменения ценового уровня рыночной конъюнктуры [4].  

Проблема продовольственной безопасности может рассматриваться с различных сторон, позиций и по-

ложения отдельной личности. В. П. Коровкин выделяет три основных иерархических уровня проблемы продо-

вольственной безопасности (рисунок 1):  
 

 
 

Рисунок 1 – Основные иерархические уровни проблемы продовольственной безопасности [6] 

 

Состояние АПК и продовольственная независимость страны во многом зависят от проводимой госу-

дарством аграрной политики. Развитие отечественного АПК невозможно без его реформирования, поскольку 

руководство РФ, по-прежнему, не выработало эффективных механизмов для стимулирования инновационной и 

инвестиционной активности в аграрном секторе. Уровень государственной господдержки АПК в России еже-

годно увеличивается, однако в развитых странах мира развитию сельского хозяйства уделяется гораздо боль-

шее внимание, что повышает конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции этих стран на мировом 

рынке [1]. 

Объем субсидий в АПК РФ из федерального бюджета за период 2015-2019 гг. представлен на рисунке 2.  

Однако по-прежнему, основными негативными факторами стагнации агропромышленного комплекса 

являются: 

- отсутствие полноценной рыночной инфраструктуры; 

- недостатки в технологической модернизации отрасли (особенно в животноводстве); 

- производственная и финансовая неустойчивость сельскохозяйственной отрасли, которая обусловлена 

её неадаптированностью к слабопрогнозируемым климатическим условиям и постоянными колебаниями ры-

ночной конъюнктуры; 

- дефицит инвестиций и отсутствие доступного банковского кредита для сельскохозяйственной отрасли; 

- нехватка квалифицированных кадров; 

- практически полное отсутствие страхования рисков в области сельскохозяйственной деятельности [7]. 
 

 
 

Рисунок 2 – Объем субсидий в АПК РФ из федерального бюджета, млрд руб.  
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Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно обеспечить увеличение вклада аграр-

ного сектора региона в системе национальной продовольственной безопасности. Именно эффективная регио-

нальная аграрная политика является ключевым условием достижения устойчивого состояния продовольствен-

ной безопасности всей страны.  

В рамках анализа состояния АПК РФ следует рассмотреть производство продукции растениеводства и 

животноводства, поскольку состояние этих отраслей имеет стратегическое значение не только для АПК, но и 

всей отечественной экономики в целом. 

На основе данных динамики валового сбора основных сельскохозяйственных культур, представленных 

в таблице 1, можно сделать вывод, что валовой сбор всех сельскохозяйственных культур в отчетном 2019 году 

по сравнению с базисным 2010 годом значительно увеличился и это говорит о положительных результатах от 

реализации стратегии импортозамещения.  

 

Таблица 1 – Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур, млн. т 
 

Вид культуры 2010 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. в %  

к 2010 г. 

зерно 61,0 120,7 135,5 113,3 121,2 198,7 

сахарная свекла 22,2 51,3 51,9 42,1 54,4 245,0 

семена подсолнечника 5,3 11,0 10,5 12,8 15,4 290,6 

картофель 18,5 22,5 21,7 22,4 22,1 119,5 

овощи 11,0 13,2 13,6 13,7 14,1 128,2 

плоды, ягоды и виноград 2,4 3,7 3,3 4,0 4,2 175,0 

 

Наибольший темп прироста валовых сборов был выявлен у зерновых культур, сахарной свеклы и семян 

подсолнечника и составил 98,7 %, 145,0 % и 190,6 % соответственно. 

Животноводство является второй по важности после растениеводства отраслью сельского хозяйства 

РФ. Животноводство поставляет сырье для перерабатывающей промышленности и некоторых других отраслей. 

Поэтому именно от того, насколько хорошо оно будет развито, во многом зависит экономическая и продоволь-

ственная безопасность.  

Данные о производстве основных продуктов животноводства в РФ, представленные в таблице 2, позво-

ляют сделать вывод, что отрасль животноводства развивается и демонстрирует хорошие показатели. Производ-

ство скота и птицы на убой в отчетном 2019 году по сравнению с базисным 2010 годом увеличилось на 51,4  %. 

Единственной проблемной отраслью является молочная, так темпы производства молока в отчетном году сни-

зились на 0,6 %. 

 

Таблица 2 – Производство основных продуктов животноводства в РФ 
 

Вид продукта 2010 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г 2019 г. 
2019 г. в % 

к 2010 г. 

скот и птица на убой, млн. т. 7,2 9,9 10,3 10,6 10,9 151,4 

молоко, млн. т. 31,5 29,8 30,2 30,6 31,3 99,4 

яйца, млрд. штук 40,8 43,5 44,8 44,9 44,9 110,0 

шерсть, тыс. т 53,0 56,0 57,0 55,0 55,0 103,8 

 

Основной акцент должен быть прежде всего сделан на производство высококачественной и безопасной 

для человека продукции, потому что развитие и внедрение новых биотехнологий часто сопряжены с риском для 

окружающей среды и здоровья человека, несмотря на все выгоды. Транснациональные компании, которые кон-

тролируют глобальный рынок новых биотехнологий, стараются добиться коммерческой выгоды без учета нега-

тивных последствий как для здоровья потребителя, так и для окружающей среды. При этом представители этих 

компаний активно пытаются влиять на общественное сознание через подконтрольные средства массовой ин-

формации и лоббировать свои интересы в государственных органах. Такая ситуация способствует созданию 

мнимого продовольственного благополучия в глазах населения, которое считает, что потребляет экологически 

чистую продукцию, даже не подозревая о её истинном вреде. Тем самым, усиливаются информационные угро-

зы продовольственной безопасности.  

Основными угрозами продовольственной безопасности человека являются: 

1. Манипулирование общественным сознанием через СМИ; 

2. Деградация окружающей среды под воздействием корпораций; 

3. Внедрение новых технологий происходит быстрее, чем просчитываются возможные последствия для 

окружающей среды и здоровья населения от их применения (например, генетически измененных культур). 

В настоящее время увеличение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности живот-

ных происходит за счет применения интенсивных технологий. Из-за этого зачастую страдает качество продук-

ции, ведь рост урожайности обеспечивается за счет внесения в почву огромных доз пестицидов и минеральных 

удобрений. 
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Американская Академия экологической медицины после проведенного исследования утверждает, что 

«генетически модифицированные организмы» (ГМО) опасны для здоровья при потреблении в пищу», и призы-

вает к отказу от употребления генномодифицированных продуктов. Однако каких-либо действенных мер не 

было принято, так как это нанесёт урон многомиллиардному международному агробизнесу таких корпораций, 

как «Monsanto», «Sygenta», «Bayer», «Cargill», которые являются ведущими мировыми поставщиками ГМО се-

мян и связанных с ними гербицидов [3]. 

В мире устойчиво растет спрос на экологически чистую продукцию, поэтому в ближайшей перспективе 

наиболее приоритетной задачей для руководства РФ в рамках развития АПК, является обеспечение безопасно-

сти пищевых продуктов при использовании новых интенсивных технологий. Отечественные продовольствен-

ные товары должны проходить строгую сертификацию и фальсификата, как в ранее выявленных случаях с мо-

лочной и мясной продукцией, в продаже быть не должно. 

Тем не менее, в России имеется, наработанный многими годами опыт по оценке безопасности продо-

вольственной продукции, полученной с использованием современных биологических технологий. При этом 

давно создана и успешно функционирует нормативная и законодательная база, регулирующая оборот пищевой 

продукции из генетически модифицированных источников.  

В 2010 году Указом Президента РФ была принята Доктрина продовольственной безопасности РФ, в ко-

торой впервые в российской истории были установлены пороговые значения по обеспеченности населения раз-

ными продуктами питания (таблица 3). 

Исходя из представленных в таблице 3 данных можно сделать вывод, что в отчетном 2019 году были 

достигнуты практически все пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности. В наибольшей 

степени Россия обеспечила себя по таким видам продуктов, как зерно и сахар. Основной причиной такого роста 

самообеспеченности зерном можно объяснить появлением отечественных высокоурожайных сортов пшеницы, 

что является достижением в том числе и отечественных селекционеров, которые продолжают эффективную 

научную деятельность несмотря на низкий уровень государственной поддержки. При этом наиболее проблем-

ной отраслью по-прежнему остается молочная, что обусловлено устойчивой динамикой сокращения крупного 

рогатого скота. 

 

Таблица 3 – Изменение в показателях потребления отечественной сельскохозяйственной продукции 

Продукты 

Продовольственная безопасность 

пороговые значения  

Докт. Прод. Без. в 2010 г. 

достигнутые  

показатели 2014 г. 

достигнутые 

показатели 2017 г. 

достигнутые  

показатели 2019 г. 

зерно 95 153,8 170,6 147,2 

мясо и мясопродукты 85 82,8 93,5 95,7 

молоко  90 78,1 82,3 83,9 

картофель 95 98,0 91,1 95,3 

сахар  80 92,8 96,5 125,0 

овощи и бахчевые - 41,5 91,4 88,0 

 

Негативной тенденцией, сложившейся в отечественном сельскохозяйственном производстве за послед-

ние годы, является то, что 90 % семян подсолнечника сейчас практически полностью закупаются за рубежом, а 

как известно сам подсолнечник, как сельскохозяйственная культура в современном виде, появился благодаря 

нашему выдающемуся и всемирно известному селекционеру Василию Степановичу Пустовойту. При этом сто-

ит отметить и вклад в мировую науку Михаила Ивановича Хаджинова, научные открытия которого способ-

ствовали появлению всех современных гибридов кукурузы, а также, Павла Пантелеймоновича Лукьяненко, ко-

торый произвел настоящую революцию в селекции высокоурожайных сортов озимой пшеницы [2]. 

Основным направлением работы для руководства страны в рамках развития АПК является развитие 

отечественной селекции и генетики. Создание новых высокопродуктивных и устойчивых к патогенам сортов, 

разработка новых методов сертификации семян и совершенствование племенной работы способны обеспечить 

повышение эффективности российского аграрного сектора более, чем в 2 раза.  

РФ необходимо наращивать потенциал отечественного сельского хозяйства, путем модернизации про-

изводства на основе новейших достижений научно-технического прогресса, а также стимулирования строи-

тельства новых современных сельскохозяйственных предприятий.  

Делая выводы, следует сказать, что в целом Россия находится на начальном этапе внедрения новых 

цифровых и биологических технологий в отечественный АПК, однако уже видны положительные тенденции в 

обеспечении населения продовольствием. Следует понимать, что обеспечение продовольственной безопасности 

– это системный подход государства к здоровью населения и сохранению экологии, а, следовательно, необхо-

димо оказывать помощь малым формам хозяйствования и принимать меры по неуклонному повышению каче-

ства жизни людей в сельских территориях. Таким образом, основной задачей, стоящей в ближайшее время пе-

ред руководством РФ должна стать разработка долгосрочной стратегии развития АПК, которая будет стимули-

ровать деловую активность в сельскохозяйственной отрасли, что принесет дополнительные доходы в государ-

ственный бюджет и будет способствовать развитию национальной экономике в целом. Успешная модернизация 

АПК в обозримом будущем может вернуть Россию в элиту мирового сообщества, в обратном случае наша 

страна может закрепиться на мировой периферии.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

IMPLEMENTATION OF SOCIAL POLICY IN THE ORENBURG REGION 
 

Аннотация. Социальная политика определяет в современном обществе одну из важнейших сфер его 

интересов и является приоритетом государственной деятельности. В статье рассматриваются направления реа-

лизации государственной социальной политики в Оренбургской области: социальная защита населения; под-

держка института семьи; поддержка населения, старше трудоспособного возраста; поддержка инвалидов и де-

тей-инвалидов. В ходе исследования применялись методы описания и обобщения статистического материала. 

Abstract.Social policy defines one of the most important spheres of its interests in modern society and is a pri-

ority of state activity. The article discusses the directions of implementation of the state social policy in the Orenburg 

region: social protection of the population; support for the family institution; support for the population older than 

working age; support for disabled people and disabled children. In the course of the study, methods of describing and 

summarizing statistical material were used. 

Ключевые слова: государственная социальная политика, регион, социальная защита населения; под-

держка института семьи; поддержка населения, старше трудоспособного возраста; поддержка инвалидов и де-

тей-инвалидов.  

Keywords: state social policy, region, social protection of the population; support of the family institution; 

support of the population older than working age; support of disabled people and disabled children. 

 

Введение. Полное и своевременное обеспечение населения социальными услугами, содержание и раз-

витие социальной сферы образования, поддержка материнства, детства и отцовства, защита интересов незащи-

щенных слоев населения, в том числе инвалидов, сирот, развитие спорта и популяризация здорового образа 



138   Вестник Академии знаний №44 (3), 2021 

жизни и продолжительности жизни населения относятся к доминирующим направлениям социальной политики 

государства, которая через интересы людей и выступает как управление интересами общества. Основы соци-

альной политики заложены в Конституции РФ [1]. 

В период разгара пандемии приоритетом во всем мире стало повышение эффективности реализации 

социальной политики. В современных условиях деятельность органов государственного и муниципального 

управления Российской Федерации направлена на минимизацию негативных последствий различного рода, 

возникших вследствие введения полного или частичного локдауна, предотвращающего распространение виру-

са: изоляция, переход работы и обучения в дистанционный формат, прекращение функционирования множе-

ства организаций, рост цен, недостаток лекарственных препаратов и т.д. [2]. 

В Оренбургской области необходимость повышения эффективности реализации государственной соци-

альной политики выходит на уровень острой необходимости. В условиях нестабильности и неопределенности 

внешней среды требуется более полное и рациональное использование имеющихся возможностей, финансов и 

других ресурсов для поддержания слабо защищенных слоев населения.  

Основная часть 

Проанализируем реализацию социальной политики в Оренбургской области по следующим направлениям: 

- социальная защита населения; 

- поддержка института семьи; 

- поддержка населения, старше трудоспособного возраста; 

- поддержка инвалидов и детей-инвалидов.  

Основные итоги реализации социальной защиты населения в 2018-2020 годах представлены на рисунке 1.  

 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные итоги реализации социальной защиты населения в 2018-2020 годах 
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В 2018 году был проведен конкурс «Лучший работник учреждения социального обслуживания Орен-

бургской области». Двадцать лучших работников по итогам конкурса получили дипломы и премии в размере 

двадцати пяти тысяч рублей.  Проведение конкурсов на право получения субсидии из областного бюджета, 

предназначенных для оказания социальных услуг гражданам Оренбургской области, среди социально ориен-

тированных некоммерческих организаций, позволили определить победителями: ЧУСОН «Социально-

оздоровительный центр «Марсово поле», предоставляющее социальные услуги в стационарной форме; АНО 

«Центр социального обслуживания населения «БлагоДарю», предоставляющая социальные услуги на дому.  

В 2018 году были проведены различные мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности 

и укреплению материально-технической базы в 27 учреждениях, из которых 22 организации социального 

обслуживания населения. Это позволило превысить процент исполнения показателя на 37,5 процента.   

Все граждане Оренбургской области в 2018 году, нуждающиеся в услугах социальной защиты насе-

ления, получили все необходимые социальные услуги в организациях социального обслуживания [4].  

В 2019 году оказание социальной защиты населения было расширено за счет реализации двух регио-

нальных межведомственных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей», на исполнение 

которого было затрачено 1743,2 миллионов рублей и «Старшее поколение» с общими расходами 131,5 мил-

лионов рублей.  

Для увеличения количества граждан с доходом выше прожиточного минимума, была разработана и 

начата реализация региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного ми-

нимума в Оренбургской области», рассчитанная до 2024 года. Её основной целью является снижение показа-

теля населения с доходами ниже минимального уровня оплаты труда с 13,9 процентов до 7,3 процентов [5].  

К концу 2019 года средняя заработная плата сотрудников учреждений социального обслуживания со-

ставила 30857,0 рублей, что превысило прогнозный показатель на 5,2 процентов. 

Таким образом, что в 2019 году были достигнуты значительные успехи в системе социальной защи-

ты, в повышении доступности услуг и качестве их предоставления. На сегодняшний день, в электронном ви-

де доступны более 90 процентов всех социальных услуг [5]. 

В 2020 году социальные проекты (программы) по социальной защите населения Оренбургской обла-

сти были выполнены социально-ориентированными некоммерческими организациями в полном объеме. За 

2020 год курсы повышения квалификации прошли 562 работника государственных учреждений системы со-

циальной защиты населения в Учебном центре на базе ГБУСО «Реабилитационно-технический центр».  

Проведение конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания Оренбургской об-

ласти» в 2020 году позволило определить 20 лучших работников учреждений социального обслуживания, 

которые получили награды и денежные премии. Организациями-победителями стали АНО «Центр социаль-

ного обслуживания населения «БлагоДарю», ЧУ СОН «СОЦ (пансионат) «Марсово поле», АНО «СРЦ «Жем-

чужина бора», им были предоставлены субсидии из регионального бюджета.  

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве орга-

низаций социального обслуживания всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социаль-

ных услуг, составил 16,2 процентов при плановом показателе 16,5 процента.   

Доля расходов министерства социального развития Оренбургской области, которые реализовывались 

с применением программно-целевых инструментов, составила 99,9 процентов, что обеспечило выполнение 

показателя на 100 процента [6]. 

В шести организациях системы социальной защиты населения были проведены мероприятия, 

направленные на повышение безопасности и качества социальных услуг. Плановый показатель был равен 21 

организации, в связи с чем процент исполнения показателя составил всего 28,6 процента.  

В рамках поддержки института семьи в 2018-2020 годах получены результаты, представленные на 

рисунке 2.  

По статистическим данным, на конец 2018 года 287,7 тысяч семей, воспитывали 442,9 тысяч детей. 

За 2018 год было реализовано множество направлений [4]. 

Социальные выплаты на приобретение или строительство жилья в 2018 году получили 27 семей, что 

позволило обеспечить исполнение планового показателя на 96,4 процента. Более того, 560 детей -сирот были 

обеспечены жильём, что превысило плановый показатель (445 чел.) на 25,8 процента.  

Была создана детская киностудия в ГБУСО «СРЦН «Гармония», а в целом доля детей, направленных 

в детские лагеря и санатории для оздоровления и поддержания здоровья составила 63,7 процентов.   

В мероприятиях, направленных на повышение престижа семьи, приняли участие более шести с поло-

виной тысяч человек, что превысило плановый показатель (4221 чел.) на 54,5 процента [4].  

В 2019 году 49 многодетных семей воспользовались единовременной выплатой в размере 200,0 тысяч 

рублей, которая предоставлялась вместо земельных участков. Данная мера поддержки впервые была введена в 

2019 году. В целом региональный материнский капитал позволил обеспечить жильём или земельными участка-

ми, а также улучшить уже имеющиеся жилищные условия 146 многодетным семьям. На условиях социального 

контракта адресную помощь получили 2,9 тысяч многодетных семей, общая сумма адресной помощи составила 

29,5 миллионов рублей, что на 10,0 миллионов рублей больше, чем в 2018 году. 

В 2019 году 49 многодетных семей воспользовались единовременной выплатой в размере 200,0 тысяч 

рублей, которая предоставлялась вместо земельных участков. Данная мера поддержки впервые была введена в 

2019 году.  
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Рисунок 2 – Результаты поддержки института семьи в 2018-2020 годах 

 

В целом региональный материнский капитал позволил обеспечить жильём или земельными участками, 

а также улучшить уже имеющиеся жилищные условия 146 многодетным семьям. На условиях социального кон-

тракта адресную помощь получили 2,9 тысяч многодетных семей, общая сумма адресной помощи составила 

29,5 миллионов рублей, что на 10,0 миллионов рублей больше, чем в 2018 году. 

В восьми стационарных учреждениях Оренбургской области 1,2 тысячи детей прошли курс социальной 

реабилитации, а на социальном патронаже состоят 4,5 тысяч многодетных семей. В целом социальные услуги 

были предоставлены более 10,0 тысяч многодетных семей, из которых в кризисных отделениях КЦСОН состо-

яло 270 человек [5]. 

Мероприятия, реализованные министерством социального развития Оренбургской области, позволили 

обеспечить предоставление различных видов социальных пособий свыше 75 тысячам семей. Меры социальной 

поддержки были предоставлены 28,4 тысячам многодетных семей. Денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, получили 12,048 

тысяч семей, имеющих трех и более детей, а 12,810 тысяч семей, в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка, получили ежемесячные денежные выплаты за счет субвенций из федерального бюджета. При одно-

временном рождении двух и более детей, единовременную материальную помощь получили 158 семей, прожи-

вающих на территории Оренбургской области. В 2020 году министерством здравоохранения Оренбургской об-

ласти совместно с министерством социального развития Оренбургской области при реализации социальной 

политики были обеспечены 11,2 тысяч детей в возрасте до 6 лет из многодетных семей бесплатными лекар-

ственными препаратами на сумму 1,7 миллионов рублей. 

В рамках мероприятий – премия «Женщина Оренбуржья» и конкурс «Лучшая многодетная семья», 

направленных на повышение престижа семьи, участниками стали 1386 семей, что обеспечило процент испол-

нения показателя всего на 30,6 процентов [6]. 

На рисунке 3 представлены результаты поддержки населения, старше трудоспособного возраста, за 

2018-2020 года.  

В 2014 году началась реализация Закона Оренбургской области от 12.09.2013 № 1754/531-V-ОЗ «Об 

организации и осуществлении деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на 

территории Оренбургской области», по результатам которого в Оренбургской области на конец 2018 года 

функционировало 39 приемных семей. В рамках этого закона в 2018 году 144 пенсионера были обеспечены жи-

льем, благодаря чему процент исполнения показателя (125 человек) перевыполнен на 115,2 процентов [4]. 

В 2018 году 1034 пенсионера прошли обучение компьютерной грамотности и получили почетные гра-

моты и дипломы. Также 100 процентов всех обратившихся лиц, старше трудоспособного возраста, получили 
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микропроцессорную пластиковую карту «Социальная транспортная карта» В 2018 году учреждения социально-

го обслуживания населения Оренбургской области оказали услуги 6076 лицам с ограниченными возможностя-

ми в стационарной форме, более 18,5 тысячам в полустационарной и около 106,0 тысячам инвалидов в форме 

на дому (очно, заочно) [4].  

 

 

 
 

Рисунок 3 – Результаты поддержки населения, старше трудоспособного возраста, за 2018-2020 года 

 

На конец 2019 года в Оренбургской области 2778 граждан прошли курсы финансовой грамотности, 

2529 пенсионеров участвовали в различной спортивной деятельности, 9905 человек проявили себя в куль-

турно-массовых мероприятиях, а более 750 пенсионеров принимали активное участие в добровольческой 

деятельности [5].  

В 2019 году были созданы формы социального обслуживания, замещающие стационар. На конец 2019 

года в Оренбургской области действовали 46 приёмных семей и 405 медицинских социальных групп, которые 

предоставили социальные услуги 7278 гражданам старше трудоспособного возраста. Более 580 гражданам 

услуги оказала служба социальных сиделок [5]. 

В учреждениях социального обслуживания была проведена работа по повышению качества и доступ-

ности оказания медицинской помощи в сельской местности: более сорока автомобилей и микроавтобусов были 

предоставлены в пользование муниципалитетов, а в трех пилотных территориях были разработаны схемы до-

ставки пожилых граждан в различные медицинские учреждения. Это позволило в 2019 году совершить более 

260 выездов и доставить в больницы и стационары более двух тысяч граждан, старше 65 лет [5]. 

Комплексными центрами социального обслуживания населения в 2020 году к добровольческой (волон-

терской) деятельности было привлечено 363 гражданина пожилого возраста, а также заключены 4 государ-

ственных контракта на проведение ремонтных работ в стационарных учреждениях социального обслуживания 

[4]. Однако, в связи с эпидемиологической обстановкой, внутренние ремонтные работы не начаты на основании 

приказа министерства социального развития Оренбургской области от 22.04.2020 года № 211 «О мерах в мини-

стерстве социального развития Оренбургской области по предупреждению распространения новой коронави-

русной инфекции». По этой же причине условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого воз-
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раста, включая комфортное проживание, улучшены не были [3]. Обучение компьютерной грамотности в 2020 

году прошли 420 пенсионеров, благодаря чему доля населения, охваченного средствами массовой информации, 

размещающими материалы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поко-

ления, в общей численности населения, составила 98,0 процента при плановом показателе 65,0 процентов, что 

обеспечило процент исполнения на 151,0 процент. 

Результаты поддержки инвалидов и детей-инвалидов представлены на рисунке 4.  

В 2018 году в электронную систему мониторинга сохранности объектов недвижимого имущества были 

внесены 4104 объекта, принадлежащих недееспособным и ограниченно дееспособным гражданам, что обеспе-

чило превышение планового показателя на 2,06 процента. Также были оплачены 15 свидетельств, выданных в 

2017–2018 годах, в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации» [3]. 

По итогам 2018 года все обратившиеся инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, получили льготу 

по транспортному налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области [4]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Результаты поддержки инвалидов и детей-инвалидов в 2018-2020 годах 

 

На конец 2019 года на территории Оренбургской области проживало около 195,0 тысяч инвалидов. 

Для всевозможной помощи была разработана региональная подпрограмма «Формирование системы ком-

плексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», которая позволила обес-

печить всех нуждающихся средствами реабилитации по 14 видам, которые ранее не вошли в федеральный 

перечень. Благодаря этому, в 2019 году было выдано 378 единиц технической социальной реабилитации на 

общую сумму 5,2 миллионов рублей. Более того, в 1,5 раза был увеличен объём средств, направленных на 

осуществление дополнительных мер поддержки социальной направленности для отдельных категорий 

граждан инвалидов и детей-инвалидов, что позволило предоставить материальную помощь 305 гражданам 

[5]. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг 

составляет 90,1 процента [5]. 

На 01.01.2021 год в Оренбургской области действуют 38 приемных семей для граждан пожилого 

возраста и инвалидов [6].  

В 2020 году благодаря реализации подпрограммы «Формирование системы комплексной реабили-

тации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», все нуждающиеся инвалиды были обеспе-

чены средствами реабилитации по 14 видам, не вошедшим в федеральный перечень. На основе этого было 

выдано 378 единиц средствами реабилитации на сумму 5,2 миллионов рублей [6].  
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На конец 2020 года, удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в об-

щей численности детей Оренбургской области составлял 1,01 процента. Был увеличен объем средств на 

реализацию дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан с ограниченными 

возможностями в 1,5 раза, что позволило оказать материальную помощь 305 человек [6].  

На основе этого были выданы 27 свидетельств на социальную выплату для строительства (приоб-

ретение) жилья, 29 свидетельств были оплачены в текущем году, а 12 выданы в 2019 году. Также была 

обеспечена выплата компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме 26,0 тысяч человек. В общей сумме жильём были 

обеспечены 438 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [5].  

Выводы  

Подводя итоги проведенного исследования реализации социальной политики в Оренбургской об-

ласти отметим, что в регионе нуждающимся гражданам предоставляется широкий спектр социальных 

услуг государственными и негосударственными организациями, социально -ориентированными предпри-

нимателями. Динамично развивающаяся система социальной защиты и поддержки населения Оренбург-

ской области позволила перейти от оказания экстренной помощи к формированию комплексной системы 

мер, основанной на признании и реализации принципов направленности и справедливости с учетом крите-

риев потребности в государственной помощи.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

CREATING A UNIVERSAL BARRIER-FREE ENVIRONMENT FOR DISABLED PERSONS  
AND PERSONS WITH DISA-BILITIES IN THE ORENBURG REGION 

 
Аннотация. Переход от медицинской модели инвалидности к социальной является обязатель-

ством, взятым Российским государством перед международным сообществом. Социальная модель инва-

лидности направлена на обеспечение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья возмож-

ности свободно учиться, работать, посещать любые здания и учреждения вне зависимости от физических 

ограничений. В статье исследовано формирование универсальной безбарьерной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Оренбургской области.  

Abstract. The transition from a medical model of disability to a social one is a commitment made by the 

Russian State to the international community. The social model of disability is aimed at providing disabled people 

and persons with disabilities with the opportunity to freely study, work, and visit any buildings and institutions, 

regardless of physical limitations. The article examines the formation of a universal barrier-free living environ-

ment for the disabled and people with disabilities in the Orenburg region.  

Ключевые слова: универсальная безбарьерная среда, инвалиды, лица с ограниченными возможно-

стями здоровья, формирование универсальной безбарьерной среды жизнедеятельности, доступность объ-

ектов и услуг в социальной сфере региона, инклюзивное образование детей-инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Keywords: universal barrier-free environment, disabled people, persons with disabilities, the formation 

of a universal barrier-free environment of life, the availability of facilities and services in the social sphere of the 

region, inclusive education of children with disabilities and children with disabilities.  

 

Введение 

Условием и средством обеспечения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Оренбургской области равными с другими гражданами возможностями участия в жизнедеятельности об-

щества является обеспечение безбарьерной доступности не только в  здания, в транспорт, школы, жилые 

дома, медицинские учреждения и рабочие места, но и к информационным, коммуникационным и другим 

службам, включая электронные и экстренные службы. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья являются наиболее уязвимыми при взаимодействии со средой жизнедеятельности [1].  

Основным инструментом взаимодействия органов власти и учреждений различной ведомственной 

принадлежности по формированию универсальной безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья является программно -целевой подход [2].  

В Российской Федерации реализация программы «Доступная среда» началась в 2011 году. За про-

шедший период под потребности и возможности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья приспособлено более восемнадцати тысяч социальных объектов во всех регионах Российской Федера-

ции.  Поликлиники и аптеки, магазины и спортивные сооружения, банки, кинотеатры и прочие обществен-

ные учреждения были обязаны организовать пространство и доступ таким образом, чтобы лица с ограни-

ченными возможностями здоровья беспрепятственно могли получать товары и услуги. В 2018 году През и-

дент поручил Правительству РФ проработать продление программы до 2025 года, тем самым данная про-

грамма реализуется и в настоящее время [3]. 

Основная часть 

В Оренбургской области, как и в других субъектах Российской Федерации, участвующих в реали-

зации программы «Доступная среда», за счет средств федерального и бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации проведены работы по созданию универсальной безбарьерной среды. В частности, для оснащения 

образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным 

оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слу-

ху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Оренбургской области приобреталось спе-

циальное, в том числе учебное, реабилитационное, компьютерное оборудование и автотранспорт [4].  

Таким образом, в Российский Федерации в целом, в Оренбургской области в частности, происхо-

дит активная интеграция инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в жизнедеятельность 

общества, обеспечивается эффективность их доступа к услугам в области образования, профессиональной 

подготовки, медицинского обслуживания, восстановления здоровья, подготовки к трудовой деятельности и 

доступности мест отдыха. 



Вестник Академии знаний №44 (3), 2021  145 

В рисунке 1 представлена динамика численности населения Оренбургской области за 2018-2020 гг. [4]. 

Демографическая ситуация является одним из вызовов цивилизации для Российской Федерации в 

целом, для Оренбургской области в частности. Обусловлено это изменениями возрастной структуры насе-

ления – рождаемость падает, доля и численность детского населения сокращается, а число пожилых людей 

растет.   

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика численности населения Оренбургской области за 2018-2020 года, человек 

 

Рассмотрим динамику уровня инвадилизации Оренбургской области по данным таблицы 1 [5].  

Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что наибольший удельный вес в общей численности 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья приходится на женщин. Кроме того, следует отме-

тить, что согласно данных федерального реестра инвалидов в России числится 11282246 граждан с серьёзными 

проблемами здоровья. 

 

Таблица 1 – Динамика уровня инвадилизации Оренбургской области, человек 
 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

по полу 

мужчины 77917 77350 75507 

женщины 112106 109772 105571 

всего 190023 187122 181078 

по группам инвалидности 

1 группа 21518 21403 20601 

2 группа 103969 99790 93738 

3 группа 64536 65 929 66739 

По возрасту 

18-30 лет 6897 6586 6593 

31-40 лет 10473 10567 10691 

41-50 лет 13320 13441 13701 

51-60 лет 30257 28630 26748 

свыше 60 лет 129164 127898 123345 

 

Но за последние три года этот показатель последовательно сокращается. Так, если в 2017 году в ре-

естре было 11554966 человек с инвалидностью, то за несколько лет от неё «избавились» 272720 человека. Ана-

логичный тренд наблюдается и Оренбургской области — за три года число инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями развития в Оренбургской области уменьшилось почти на 8945 человек. Если на начало 2017 

года их было в Оренбургской области почти 200 тысяч, то на 01 января 2021 года официально зарегистрирова-

но 181078 человека. По данным федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области, на 

1 января 2021 года в регионе проживало 1956837 человек. Таким образом получается, что практический каж-

дый 10 житель Оренбургской области является инвалидом [5].   

Рассмотрим динамику показателей формирования универсальной безбарьерной среды жизнедеятельно-

сти для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Оренбургской области за 2018-2020 г. [4]. 

Динамика показателей по повышению доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и заня-

тости для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Оренбургской области представлены в таблице 2. 

Как видно из данных таблицы 2, значение многих показателей с каждым годом существенно увеличи-

вается, так, например показатель доли объектов, доступных для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья  в сфере социальной защиты (организации социального обслуживания – дома-интернаты и т.д. 

увеличился в 2020 году на 8,8 процентов по сравнению с 2018 годом, а показатель в области информирования 

населения в сфере социальной защиты населения, включая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья увеличился на десять процентов к 2020 году, что говорит о повышении эффективности реализации 

мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды. 
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Таблица 2 – Динамика показателей по повышению доступности объектов и услуг в социальной сфере, 

труда и занятости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Оренбургской области за 2018-2020 года 
 

Показатели повышения доступности  

объектов и услуг в социальной сфере, труда и занятости 
2018 год 2019 год 2020 год 

Процент объектов, доступных для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в сфере социальной защиты (организации социального обслужи-

вания – дома-интернаты и т.д.), % 

68,5 70,0 77,3 

Процент приоритетных объектов, доступных для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в сфере здравоохранения, % 
41,2 50,1 52,4 

Процент приоритетных объектов, доступных для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в сфере культуры, % 
38,8 42,1 46,0 

Процент инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, % 50,1 54,1 56,2 

Количество объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, 

оборудованных элементами доступности, ед. 
95,0 104 116 

Процент населения области, охваченный информационно-разъяснительной рабо-

той в сфере социальной защиты населения, включая инвалидов, % 
60,0 65,1 70,0 

Процент сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской 

области, предоставляющих услуги населению и прошедших обучение для работы 

с инвалидами и лиц с ограниченными возможностями здоровья по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности объектов и услуг, % 

85,1 90,0 94.2 

 

В таблице 3 представлена динамика показателей формирования универсальной безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Оренбургской области за 

2018-2020 года [4]. 

Значение многих показателей формирования универсальной безбарьерной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Оренбургской области с каждым годом су-

щественно увеличивается, так, например, показатель количества объектов социальной, транспортной, инженер-

ной инфраструктуры, оборудованных элементами доступности увеличился на 21 единицу по сравнению с 

2018 годом, а показатель доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья вырос с 35,8 процентов до 46,2 процентов, что составляет + 10,4 

процентов к 2020 году. 

 

Таблица 3 – Динамика показателей формирования универсальной безбарьерной среды  

жизнедеятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

в Оренбургской области за 2018-2020 года 
 

Показатели подпрограммы 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество объектов социальной инфраструктуры, нанесенных на карту доступ-

ности объектов и услуг, ед. 
3229 3510 3723 

Количество объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, 

оборудованных элементами доступности, ед. 
95 110 116 

Процент инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, положи-

тельно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности опрошенных лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  в Оренбургской области, %. 

77,0 82,1 88,8 

Процент инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, система-

тически занимающихся физической культурой и спортом, % 
43 49 56 

Процент приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, %. 
35,8 41,5 46,2 

Процент занятых инвалидов в трудоспособном возрасте в общей численности 

инвалидов в трудоспособном возрасте, %. 
13 18 20 

Процент выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных проф. Работой, %. 100 100 100 

Процент приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве 

приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, %. 

60,0 60,5 62,9 

 

В Оренбургской области наблюдается ежегодный рост числа детей-инвалидов. В таблице 4 представ-

лены динамика уровня инвадилизации детей в Оренбургской области [5].  

В Оренбургской области на 01 января 2021 года проживало 9561 ребенка-инвалида, что составляет 

примерно 2 процента от общего количества детей.  
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Таблица 4 – Динамика уровня инвадилизации детей в Оренбургской области за 2018-2020 года, человек 
 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

По полу 

Девочки 3807 3823 3811 

мальчики 5580 5739 5750 

всего 9387 9562 9561 

По возрастным группам 

0-3 лет 781 686 636 

1 2 3 4 

4-7 лет 1993 2009 1908 

8-14 лет 4511 4709 4871 

15-17 лет 2102 2158 2146 

 

В таблице 5 представлена динамика показателей по созданию универсальной безбарьерной среды для 

инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья [4]. 

Соблюдение прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья является особой 

заботой государства. В Оренбургской области проводятся мероприятия по созданию беспрепятственного до-

ступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к объектам социальной инфраструктуры. 

Особое внимание уделяется правам детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на ка-

чество образования посредством расширения сети образовательных организаций, осуществляющих инклюзив-

ное образование, развития служб психолого-медико-педагогического сопровождения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, формирования системы комплексной реабилитации (абилитации) 

детей-инвалидов [6].  

 

Таблица 5 – Динамика показателей по созданию универсальной безбарьерной среды для инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  

за 2018-2020 года 
 

Показатели создания безбарьерной среды для инклюзивного образования  

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 

Процент детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которым созданы условия для получения качественного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, %. 

89 95 99 

Процент дошкольных образовательных организаций, в которых создана уни-

версальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, %. 

12 17 19 

Процент детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, %. 
37 44 45 

Процент детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, ед. 
90 95 95 

Процент детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

принятых на обучение по программам среднего профессионального образова-

ния, % 

19,8 19,9 20,1 

Количество созданных базовых профессиональных образовательных органи-

заций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного 

среднего профессионального образования, % 

20 22 26 

Процент выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентаци-

онной работой, в общей численности выпускников-инвалидов, %. 
85,1 90,0 100 

 

Формирование универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей -

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  в Оренбургской области также следует при-

знать удовлетворительным так, как значения всех показателей изменяются в лучшую сторону.  

Выводы 

Подводя итоги исследования формирования универсальной безбарьерной среды жизнедеятельно-

сти для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Оренбургской области отметим, что 

в регионе ведется планомерная работа по ее формированию. Инвалидам и лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья, малообеспеченным гражданам Оренбургской области выдано более 500 единиц 

технических средств реабилитации регионального перечня. Большое значение имеет обеспечение беспре-

пятственного доступа к учреждениям системы социальной защиты населения – порядка 200 объектов в 

Оренбургской области оснащены средствами, облегчающими доступность. Доступность информации для 

инвалидов по слуху осуществляется посредством субтитрования информационных телевизионных про-

грамм – размещение в информационной программе «Вести Оренбуржья» синхронной бегущей строки. На 

эти цели ежегодно из регионального бюджета выделяется около 450 тысяч рублей. Востребована такая ме-
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ра социальной поддержки, как оказание материальной помощи на реконструкцию жилья инвалидам -

колясочникам [7].  

Прошедшие под знаком жестких ограничений 2019-2020 года потребовали внесения определенных 

корректив в порядок реализации прав инвалидов и лиц  с ограниченными возможностями здоровья. Начи-

ная с октября 2020 года и по 1 марта 2021 года в Российской Федерации действовал временный упрощен-

ный порядок признания гражданина инвалидом. Так, определено, что медико-социальная экспертиза граж-

дан в отдельных случаях проводится заочно. Переосвидетельствование осуществляется путем продления 

ранее установленной группы инвалидности, а также путем разработки новой индивидуальной программы 

реабилитации. Инвалидность продлевается на срок 6 месяцев и устанавливается с даты, до которой была 

установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании, без истребования заявления о проведе-

нии экспертизы. Планируется, что с 1 января 2022 года выписка из акта освидетельствования гражданина, 

признанного инвалидом, выдаваемая учреждениями МСЭ, для удобства гражданина будет составляться 

исключительно в форме электронного документа [7]. Кроме того, в Оренбургской области созданы усло-

вий для развития малого бизнеса на базе общественных организаций инвалидов, а стимулирование волон-

терского движения позволяет решить вопрос интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья в общественную и трудовую деятельность. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

BASIC CONCEPTS OF DIGITALIZATION 
 

Аннотация. В связи с активным переходом предприятий к цифровизации своей деятельности стали 

изучать такой термин как digitalization. Но данный термин часто путают с терминами, непосредственно свя-

занными с digitalization, но различающиеся по значению. К ним относят digitization и digital transformation. В 

статье рассмотрены различные подходы к определению данных терминов, а также отличие цифровизации от 

инноваций. 

Цифровизация тесно связана с цифровыми технологиями. В статье приведены основные передовые 

производственные технологии, которые используют при цифровизации деятельности и цифровой трансформа-

ции компании. Также в статье рассмотрена классификация «фабрик будущего» и определены по каждой из них 

показатели эффективности, на которые они влияют. К ним относят умные, виртуальные и цифровые фабрики. 

Abstract. In connection with the active transition of enterprises to digitalization of activities, they began to 

study such a term as digitalization. But this term is often confused with terms directly related to digitalization, but dif-

fering in meaning. These include digitization and digital transformation. The article discusses various approaches to the 

definition of these terms, as well as the difference between digitalization and innovation. 

Digitalization of communication with digital technologies. The article presents the main advanced production 

technologies that are used in the digital transformation of activities and digital transformation of the company. The arti-

cle also discusses the classification of "factories of the future" and for each of them the performance indicators that they 

affect. These include smart, virtual and digital factories. 

Ключевые слова: цифровизация, оцифровка, цифровая трансформация, цифровые технологии, фабри-

ки будущего. 

Keywords: digitalization, digitization, digital transformation, digital technology, factories of the future. 

 

Введение. В наши дни активно развивается цифровизация и соответственно технологии, которые пере-

ходят на новый уровень – цифровые.   Данные технологии помогают решить множество проблем в производ-

стве. Производственные процессы с каждым годом усложняются, но не все традиционные технологии готовы 

поддерживать их. Поэтому необходимо переходить к новому подходу автоматизации, цифровизации производ-

ства, «системной инженерии». 

Часто в литературе по теме цифровизации используют три английских термина: digitization, digitaliza-

tion и digital transformation. Данные термины имеют разные значения, но часто их путают.  

В связи с этим целью данной работы является дать определения терминам, непосредственно, связанные 

с цифровизацией. 

Результаты. MaryAnne M. Gobble в своей работе определяет разницу между понятиями digitization и 

digitalization. Дословно digitization переводится как оцифровка, который предполагает простой процесс перево-

да информации из аналогового формата в цифровую (двоичную систему счисления). Так ПК сможет данную 

информацию получать, хранить, обрабатывать и передавать. Оцифровка необходима практически во всех сфе-

рах деятельности, так как она упрощает операционную деятельность и значительно сокращает допущение оши-

бок. Но стоит отметить, что оцифровка не предполагает каких-либо изменений в бизнес-процессах компаний, а 

соответственно и внедрение новых бизнес-моделей. Данные действия относят к термину digitalization [1]. 

Digitization и digitalization – два термина, чьи значения принимают неверно. I-SCOOP’s статья отмечает: 

«Оцифровка – это больше о системе записи, в то время как цифровизация – это о системах взаимодействия и о 

системах понимания и использования оцифрованных данных».  Профессоры Университета Северной Каролины 

отмечают: «Digitization и digitalization – два концептуальных термина, которые тесно связаны и часто взаимоза-

меняются в литературе».   

Если дословно переводить digitalization, то получаем перевод как цифровизация. Цифровизация непо-

средственно связаны с использованием цифровых технологий и оцифрованной информации в результате ее 

оцифровки. Профессоры Университета Северной Каролины дают определение термину digitalization, базируясь 

на социальной жизни, то есть, например, определяют как изменилось взаимодействие людей (переход от обык-

новенной почты к электронной, от телефонных звонков и живого общения к социальным сетям) [2].  
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Компания Gartner дает определение термину digitalization с позиции изменения бизнес-моделей и пред-

полагает под digitalization применение цифровых технологий для трансформации данных бизнес-моделей ком-

пании, а соответственно и роста финансовых показателей компании и показателей эффективности [3]. 

Исследователи Брукингского Института определяю цифровизацию так: «Digitalization – это процесс 

использования цифровых технологий и информации для трансформации бизнес операций». Данный взгляд на 

термин определяется с позиции бизнес операций в компаниях [1]. Тем не менее все три подхода тесно связаны, 

так как предполагают использование цифровых технологий для роста эффективности компаний. 

Таким образом, проанализировав различные подходы к термину digitalization можно сделать вывод, что 

цифровизация – это процесс, который предполагает использование цифровых технологий и оцифрованных дан-

ных для трансформации бизнес-процессов, бизнес-моделей, бизнес-операций. 

Для цифровизации активно используют следующие цифровые технологии: цифровое проектирование и 

моделирование (CAD), математического моделирования, компьютерного и суперкомпьютерного инжиниринга 

(CAE, HPC) и оптимизации (CAO), технологической подготовки производства (CAM), «умные» модели, «циф-

ровых двойников», технологий управления данными о продукте (PDM) и технологий управления жизненным 

циклом изделий (PLM); новые материалы [4]; аддитивные технологии (3D-принтеры, технологии, подходы и 

способы работ с исходными материалами, разработка и эксплуатация расходных материалов) ; промышленная 

сенсорика; технологии робототехники; информационные системы управления предприятием [5]; Big Datа и т.д.  

Представленные выше цифровые технологии непосредственно влияют на срок разработки и выполне-

ние заказов, экономическую эффективность, стоимость и т.п.[6]. 

В свою очередь цифровизация является составной частью цифровой трансформации компании, то есть 

ее полной перестройке на основе новых возможностей и новых требований, определяемых цифровыми техно-

логиями. Единичный проект по цифровизации не является цифровой трансформацией. К цифровой трансфор-

мации относят осуществление нескольких проектов, предполагающих кастомизированную стратегическую 

трансформацию компании в долгосрочной перспективе. 

Также стоит различать термины цифровой трансформации и инноваций. Цифровая трансформация – 

широкий процесс изменений, по результатам которых достигается несколько целей компании. Инновации же 

предполагают изобретения и их реализация. Также лидер компании IDEO Райн Якоби дает определения этим 

терминам: «Цифровая трансформация фокусируется на работниках, в то время как инновации фокусируются на 

изменении поведения потребителей».  Эти понятия имеют тесную связь, так как как инновации могут перейти в 

цифровую трансформацию, так и наоборот.  

Таким образом, термин digitization предполагает кодирование информации в цифровую форму. Термин 

digitalization - использование оцифрованной информации и цифровых технологий для внесения изменений в 

бизнес-процессы и бизнес-модели. Термин  digital transformation предполагает полную перестройку бизнеса, 

которая  определяется цифровыми технологиями [7]. 

Цифровизация непосредственно связана с понятиями Цифровые, «Умные» и Виртуальные Фабрики 

Будущего. Термин «Фабрика будущего» стал активно распространяться после запуска государственно-частного 

партнерства Factories of the Future, как части программы Horizon 2020. В рамках данного партнерства определе-

на классификация «фабрик будущего»: 

 «умные» фабрики: энергоэффективность и конкурентоспособность обеспечиваются за счет гибкого 

производства и автоматизированных систем управления производственными процессами; 

  виртуальные фабрики: повышение продуктивности производства обеспечивают рациональное 

управление цепочками; 

 цифровые фабрики: рост контроля жизненного цикла продукта обеспечивается путем повышения 

качества проектирования продуктов и производственных. 

Выводы. Следовательно, понятие digitization или оцифровка предполагает кодирование информации в 

форму, удобную для использования, хранения и передачи с помощью компьютеров. Термин digitalization или 

цифровизация предполагает использование оцифрованной информации и цифровых технологий для внесения 

изменений в бизнес-процессы и бизнес модели. Цифровая трансформация (digital transformation) предполагает 

полную перестройку бизнеса, определяемая цифровыми технологиями. 

Цифровизация непосредственно связана с цифровыми технологиями, использование которых ведет к 

росту эффективности производства. Кроме того, выделяют три категории «фабрик будущего»: умные, вирту-

альные и цифровые, которые отличаются по использованию цифровых технологий и направлен на рост эффек-

тивности по различным показателям компании. 
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НОВОВВЕДЕНИЯ В ПРОГРАММЕ «1С: БУХГАЛТЕРИЯ 8», СВЯЗАННЫЕ С ВВОДОМ ФСБУ 5/2019 «ЗАПАСЫ» 
INNOVATIONS IN THE PROGRAM "1C: ACCOUNTING 8" ASSOCIATED WITH  

THE INTRODUCTION OF FSBU 5/2019 "INVENTORIES" 
 
Аннотация. В настоящее время программные продукты фирмы 1С достаточно широко применя-

ются для ведения бухгалтерского и налогового учета, а программа «1С: Бухгалтерия 8» является лидером 

по использованию в Краснодарском крае. Одно из основных преимуществ данной программы заключается 

в постоянном и своевременном обновлении функционала в соответствии с вводимыми изменениями в дей-

ствующем законодательстве и нормативных актах Российской Федерации. В представленной статье пред-

принята попытка оценки влияния изменений в законодательстве, вызванных вводом новых федеральных 

стандартов, в частности ФСБУ 5/2019 «Запасы», на функционал и  методику работы программы «1С: Бух-

галтерия 8». Подробно рассматриваются особенности формирования учетной политики, изменения вида 

номенклатуры, документа «Списание с расчетного счета», документа «Требование -накладная». 

Abstract. Currently, 1C software products are widely used for accounting and tax accounting, and the 

1C: Accounting 8 program is the leader in use in the Krasnodar Territory. One of the main advantages of this pro-

gram is the constant and timely updating of the functionality in accordance with changes in the current legislation 

and regulations of the Russian Federation. The presented article examines the impact of changes in legislation 

caused by the introduction of FSBU 5/2019 "Inventories" on the functionality and methodology of the "1C: Ac-

counting 8" program. Changes in the type of nomenclature, changes in the document "Write -off from the current 

account", the formation of an accounting policy and the document "Claim-invoice" are discussed in detail. 

Ключевые слова: 1С, запасы, ФСБУ 5/2019, учет материально-производственных запасов, номен-

клатура, себестоимость, расходы. 

Keywords: 1C, inventories, FSBU 5/2019, accounting of inventories, nomenclature, cost price, expenses . 

 

Расширение международных отношений и возникновение деловых связей с иностранными органи-

зациями в середине 90-х годов прошлого столетия выявили необходимость реформирования бухгалтерско-

го законодательства в России. Этот процесс, достаточно сложный и неоднозначный, продолжается по 

настоящее время. В федеральных стандартах бухгалтерского учета предпринята попытка наибольшего 

сближения российских и международных принципов и методов ведения учета.  

В условиях реформирования экономики и постоянно возрастающей конкуренции для многих хо-

зяйствующих субъектов задача оптимизации деятельности и методов управления стала первостепенным и 

необходимым условием для дальнейшего успешного развития. Информационные технологии выступают в 
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качестве основного инструмента решения многих вопросов, возникающих в ходе управления организаци-

ей. Применение в деятельности организации полнофункциональной единой системы управления ресурсами 

дает возможность обеспечить повышение качества обслуживания клиентов, быстро адаптировать произ-

водственные процессы к изменяющимся условиям внешней среды, что и дает существенное преимущество 

в построении эффективной системы управления организацией.  

На современном информационном рынке представлено значительное множество российских и за-

рубежных систем, работающих с базами данных. Самыми известными среди данных программ являются : 

1С, Галактика, SAP, БЭСТ, ФРЕГАТ, Лагуна, Парус, Контур, СБИС и др. В Краснодарском крае наиболее 

популярны программные продукты фирмы 1С, которая предоставляет собой большой спектр инструментов 

для управления деятельностью с учетом внутренней специфики.  

С 2021 г. стало обязательным применение ФСБУ 5/2019 «Запасы», сменившему ПБУ 5/2001 «Учет 

материально-производственных запасов», в связи с чем существенное значение приобретает профессио-

нальное бухгалтерское суждение с целью внесения изменений в учетную политику [6]. Введение нового 

стандарта привнесло изменения в основную технологию оценки запасов в программе «1С: Бухгалтерия 8». 

Рассмотрим подробнее все изменения, отличия и основные правила проведения оценки запасов в програм-

ме «1С: Бухгалтерия 8» согласно положениям действующего ФСБУ 5/2019. 

Прежде всего, необходимо списывать запасы не только в случае признания выручки от продажи и 

выбытия, как это было раньше в соответствии с ПБУ 5/2001 «Учет материально -производственных запа-

сов», но и в случае выявления обстоятельств из-за которых организация не может ожидать поступление 

экономических выгод в ближайшем будущем от использования, потребления или же продажи запасов. 

Другими словами, если организация установила, что запасы перестали отвечать понятию и требо ваниям 

актива. 

Кроме того, согласно указаниями, прописанными в п. 3 ФСБУ 5/2019, расширяется и конкретизи-

руется перечень активов организации, которые можно отнести к запасам (рисунок  1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Перечень активов, относящихся к запасам организации,  

в соответствии с требованиями ФСБУ 5/2019 «Запасы»  

 

Основываясь на вышеизложенном, в программе «1С: Бухгалтерия 8» необходимо изменить вид 

номенклатуры для отдельных материалов, приобретенных в прошлых отчетных периодах и переведенных в 

малоценное имущество. Обоснованием данного мероприятия является наличие прямой зависимости мето-

дики отражения на счетах бухгалтерского учета малоценных материалов от выбранного вида номенклату-

ры. Рассмотрим алгоритм, с помощью которого в 1С можно быстро изменить вид номенклатуры (рисунок 2). 

Федеральным стандартом предусмотрена возможность неприменения федерального стандарта «За-

пасы» отдельными организациями. Например, микропредприятия, имеющие право применять упрощенную 

систему налогообложения, могут оплаченные материалы списывать на собственные расходы по основному 

виду деятельности, при этом нигде их не учитывая: не принимать к учету и не отражать в отчетности.  
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Рисунок 2 – Алгоритм изменения вида номенклатуры в программе «1С: Бухгалтерия 8» 

 

Именно для таковых в 2021 г. в 1С в документе «Списание с расчетного счета» появилось новое окно 

«Без закрывающих документов» (рисунок 3), что демонстрирует ведение бухгалтерского учета кассовым мето-

дом с использованием следующей корреспонденции:  

 

Дебет 26 «Общехозяйственные расходы», Кредит 51 «Расчетные счета» 
 

 
 

Рисунок 3 – Изменение в документе «Списание с расчетного счета»  

в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» 

 

Малые предприятия имеют право применять в своей деятельности только отдельные положения Фе-

дерального стандарта бухгалтерского учета 5/2019 «Запасы», по их мнению полезные для развития собствен-

ной деятельности.  

Так, ФСБУ регламентирует следующий аспект, при котором в стоимость запасов организации нельзя 

включать объекты со сроком службы, превышающим 12 месяцев, а также нестандартные и управленческие 

расходы (таблица 1). 

Опираясь также на рекомендации БМЦ Р-100 «Реализация требования рациональности» [5], можно 

сориентироваться по тому, какие объекты для конкретной организации следует считать расходами, а какие 

основными средствами. Так, например, промышленное оборудование для завода будет выступать в качестве 

объектов основных средств, а предметы офисной мебели уже будут относиться в расходы организации. Сле-

довательно, в учетной политике организации обязательно необходимо прописывать перечень объектов, кото-

рые не включаются в состав основных средств, несмотря на их использование более одного года.  
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Таблица 1 – Сравнительная оценка отнесения объектов организации к запасам, основным  

средствам и расходам  
 

В соответствии с ПБУ 5/2001  

«Учет материально-производственных запасов» 
В соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» 

Запасами признаются объекты, стоимость которых не пре-

вышает 40 тыс. руб. 

Основными средствами признаются объекты, срок полез-

ного использования которых больше 12 месяцев 

Запасами признаются активы, срок использования которых 

не более 12 месяцев 

Спецодежда входит в состав запасов организации В расходы организации входят несущественные объекты 

 

Приобретение актива с невысокой стоимостной оценкой можно не отражать на счетах учета матери-

алов. Внесенные изменения позволяют провести такую операцию посредством формирования в программе 

«1С: Бухгалтерия 8» документа «Авансовый отчет». В этом случае следует воспользоваться закладкой «Про-

чее», что даст возможность списать стоимость материалов путем отнесения стоимости данного объекта сразу 

на расходы организации, минуя счет 10 «Материалы» 

Если же организация платит налог на прибыль и обязана иметь подтверждающие документы, то объ-

ект необходимо отразить на счете 10 «Материалы», а только затем списать с помощью документа «Требова-

ние-накладная». Иными словами, необходимо списать суммы со счета 10 «Материалы» и включить в расхо-

ды для целей налогообложения и налогового учета (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Фрагмент документа «Требование-накладная» в программе «1С: Бухгалтерия 8» 

 

Также Федеральным стандартом устанавливается, что авансы, выданные на приобретение запасов, 

необходимо отражать также как и запасы в бухгалтерском балансе. С этой целью необходимо в учетной по-

литике указать, каким образом будут формироваться суммы авансов, выданных поставщикам (рисунок 5).  

В соответствии с п. 26 ФСБУ 5/2019 в фактическую себестоимость незавершенного производства и 

готовой продукции нельзя включать затраты, связанные с управлением производством, сверхнормативные 

расходы всех видов ресурсов и т.д. [4]. В связи с этим в программе «1С: Бухгалтерия 8» изменились настрой-

ки распределения косвенных расходов и порядок закрытия затратных счетов. При этом следует помнить, что 

косвенные затраты, подлежащие включению в себестоимость производимой продукции (работ, услуг), нужно 

учитывать на счетах 20.01, 23 и 25 по решению организации.  

Базой распределения можно установить объем выпуска продукции или его плановую себестоимость, 

оплату труда персонала организации, материальные или прямые затраты, а также выручку. Установленная 

база распределения косвенных затрат будет использоваться в качестве основного правила распределения та-

ковых и производиться по наименованиям продукции [2]. Кроме того, предусмотрена возможность создания 

собственного способа распределения косвенных расходов. 

Еще одним изменением в программе «1С: Бухгалтерия 8» является выбор возможности оценки гото-

вой продукции в сумме плановых (нормативных) затрат в соответствии с требованиями ФСБУ 5/2019 «Запа-

сы». Для этого необходимо перейти в раздел «Главное», подраздел «Настройки» выбрать вкладку «Функцио-

нальность». В открывшемся окне нужно выбрать раздел «Дополнительно» и поставить флаг напротив пункта 

«Расширенный функционал».  

Для оценки готовой продукции нормативным методом нужно настроить регистр «Учетная политика» 

в разделе «Главная», подраздел «Настройки».  

Если в группе показателей «Себестоимость выпуска» поставить флаг «Используется плановая себе-

стоимость выпуска», то оценка всей реализованной продукции, оказанных услуг и выполненных работ в те-

чение последующего месяца осуществляется по плановой себестоимости, а расчет фактической себестоимо-

сти производится в конце месяца. Но установленный флаг «Используется плановая себестоимость выпуска» 
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сам по себе не означает автоматическое использование нормативного метода при оценке готовой продукции 

организации, так как вести учет выпущенной продукции по плановым ценам возможно было и раньше.   

Для отражения готовой продукции в бухгалтерском балансе организации по плановой стоимости на 

конец отчетного периода необходимо установить переключатель «Отклонения от плановой себестоимости» в 

положение «Включается в расходы в периоды выпуска продукции». Переключатель в таком положении 

означает, что ведется учет фактической и плановой себестоимости с использованием счета 40 «Выпуск про-

дукции (работ, услуг)». По каждому наименованию продукции на счете 40 ведется аналитический учет. Так-

же теперь при выполнении команды «Закрытие месяца» отклонения по счету 40 сразу списываются на счет 

90.02 «Себестоимость продаж». 

Полный расчет себестоимости одной единицы продукции (работ, услуг) и отклонений между факти-

ческой и плановой себестоимости представлен в документе «Справка-расчет себестоимости выпущенной 

продукции и оказанных услуг». Данный документ была возможность формировать и в предыдущих версиях 

программы, однако в текущих релизах программы учет отклонений происходит в проводках каждой номен-

клатурной позиции. Благодаря этому организации, применяющие плановую себестоимость как способ оцен-

ки готовой продукции, имеют возможность на постоянной основе осуществлять анализ отклонений от уста-

новленных нормативов процесса производства. 

Учет готовой продукции по фактической себестоимости возможен как с использованием счета 40, 

так и без его использования. Когда переключатель «Отклонения от плановой себестоимости» находится в 

положении «Не учитывается», отклонения, возникающие между фактической и плановой стоимостью, 

напрямую относятся на счет 43 «Готовая продукция» минуя счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

Отклонения между фактической и плановой стоимостью можно просмотреть в «Справке-расчете себестои-

мости выпущенной продукции и оказанных услуг».  

 

 
 

Рисунок 5 – Фрагмент формирования учетной политики организации в программе «1С: Бухгалтерия 8»  
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Когда переключатель «Отклонения от плановой себестоимости» находится в положении «Включают-

ся в себестоимость продукции», отклонения, возникающие между фактической и плановой стоимостью, сра-

зу относятся на счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Возникающие отклонения также можно про-

смотреть в «Справке-расчете себестоимости выпущенной продукции и оказанных услуг».  

При выполнении команды «Закрытие месяца» отклонения, возникшие на счетах 40 или 43, распреде-

ляются между стоимостью проданной (отгруженной) готовой продукции и стоимостью её остатков на складе. 

В конце отчетного периода готовая продукция будет отражаться в бухгалтерском балансе по фактической 

стоимости. Таким образом, можно сделать вывод, что 1С является универсальной системой автоматизации 

благодаря гибкости платформы, которая позволяет использовать ее в различных сферах организационной и 

экономической деятельности организации. Значительным преимуществом программы выступает такой фак-

тор, как возможность настройки системы на особенности конкретной организации и класса решаемых задач. 

В 2021 г. произошли значительные изменения в учете из-за вступления в силу стандарта  ФСБУ 5/2019 «За-

пасы». С 2022 г. перечень новшеств расширится: будут введены в действие стандарты ФСБУ 6/2020 «Основ-

ные средства», 26/2020 «Капитальные вложения», направленные на сближение российских правил ведения 

учета с международными. Все это приведет к дополнительным существенным изменениям в программных 

продуктах семейства 1С, в том числе и «1С: Бухгалтерия 8».  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ  
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ 

INVESTMENT ATTRACTIVENESS AS A CONDITION FOR THE DEVELOPMENT  
OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE REGIONS 

 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные аспекты анализа динамики факторов, определяю-

щих инвестиционную привлекательности регионов России. Именно, повышение инвестиционной привлека-

тельности регионов является важнейшим условием их стратегического развития и активизации предпринима-
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тельской деятельности. По мнению авторов, важнейшим аспектом при разработке комплекса мер, направлен-

ных на развитие предпринимательства является оценки уровня инвестиционного риска, который является ком-

плексным показателем, учитывающим современные тенденции и закономерности социально-экономических 

процессов, экологических, политических и прочих факторов. В контексте пространственного развития регионов 

в целях повышения их конкурентоспособности и корректировки мероприятий в рамках национальных проек-

тов, целесообразно, проводить сравнительный анализ уровня инвестиционной привлекательности и тенденций 

роста или снижения численности предпринимательских структур, а также их показателей эффективности. Осо-

бенно важен в этой точки зрения сравнительный межрегиональный анализ, результаты которого позволят вы-

явить сильные и слабые места региона и определить факторы стратегических преимуществ. В связи с этим, по-

является возможность выявления и систематизации факторов, определяющих инвестиционную привлекатель-

ность хозяйственной системы региона, которые позволят своевременно осуществлять мониторинг сложившейся 

ситуации и прогнозировать значения важнейших показателей, определяемых в Стратегии их социально-

экономического развития.  

Abstract. The article deals with the current aspects of the analysis of the dynamics of factors that determine 

the investment attractiveness of Russian regions. Namely, increasing the investment attractiveness of the regions is the 

most important condition for their strategic development and activation of entrepreneurial activity. According to the 

authors, the most important aspect in the development of a set of measures aimed at the development of entrepreneur-

ship is the assessment of the level of investment risk, which is a comprehensive indicator that takes into account current 

trends and patterns of socio-economic processes, environmental, political and other factors. In the context of the spatial 

development of regions, in order to increase their competitiveness and adjust activities within the framework of national 

projects, it is advisable to conduct a comparative analysis of the level of investment attractiveness and trends in the 

growth or decline in the number of business structures, as well as their performance indicators. Especially important in 

this regard is a comparative interregional analysis, the results of which will reveal the strengths and weaknesses of the 

region and determine the factors of strategic advantages. In this regard, it becomes possible to identify and systematize 

the factors that determine the investment attractiveness of the economic system of the region, which will allow timely 

monitoring of the current situation and predict the values of the most important indicators determined in the Strategy of 

their socio-economic development. 

Ключевые слова: бизнес, инвестиции, инвестиционный потенциал, инвестиционный риск, предпри-

нимательство, регион. 

Keywords: business, investment, investment potential, investment risk, entrepreneurship, region. 

 

Введение. Необходимым фактором для социально-экономического развития региона являются инвести-

ции, которые способствуют развитию предпринимательской деятельности и наращивают налоговый и  эконо-

мической потенциал регионов и содействуют: 

 выравниванию уровня социально-экономического развития субъектов Российской Федерации; 

 решению ряда проблем управленческого и экономического характера, которые имеют явную привяз-

ку к определенному региону; 

 устранению существующих деформаций между граничащими субъектами Российской Федерации; 

 улучшение экономического и социального положения региона в частности и государства в целом [6]. 

Инвестиционный климат российских регионов в условиях динамичной экономической среды постоян-

но меняется в ту или иную сторону, поэтому он требует грамотного регулирования со стороны государства, так 

как создает условия для ведения бизнеса, способствует наполняемости доходной базы бюджетов субъектов фе-

дерации и стабилизации социально-экономических показателей регионального развития.  

Министерство экономического развития России разработало комплексный подход к созданию благо-

приятного бизнес-климата, который предполагает повышение инвестиционной привлекательности не только на 

федеральном, но и на региональном уровне и требует особого внимания со стороны органов власти к указанной 

проблематике [8]. 

Неоднородность инвестиционного пространства России и рациональная дифференциация инвестици-

онного климата российских регионов позволяют наилучшим образом использовать инвестиционный капитал 

каждого субъекта РФ при централизованном регламенте финансировании из федерального бюджета, тем самым 

обеспечить экономический рост в инвестиционном бизнесе [10]. 

Вопросы выбора адекватной методики оценки инвестиционной привлекательности российских реги-

онов привлекали свое внимание со стороны отечественных и зарубежных ученых и практиков. Авторы пред-

лагают терминологический аппарат, описывают механизмы обеспечения инвестиционного развития регионов 

в контексте привлечения инвестиций для активизации предпринимательской деятельности, раскрывают осо-

бенности оценки инвестиционного климата регионов, прогнозировании уровня инвестиционного риска, а 

также совершенствования инвестиционной политики. В частности, этому посвящены работы следующих 

отечественных экономистов-исследователей: Траченко М.Б. [7], Щербакова Д.В. [9], Медведь А.А., Петров 

И.В. [5], Кузнецов В.И., Владимиров Н.А., Сычева М.А. [2], Полянина А.В.  Соболева Ю.П., Тарновский В.В. 

[3], Проняева Л.И. [4]. 

На сегодняшний день существует большое количество методик для оценки инвестиционной привлека-

тельности региона, одной из них является методика рейтингового агентства «Эксперт РА» [11]. Именно ее ис-

пользуют большинство субъектов РФ, в том числе и Брянская область, для анализа инвестиционной привлека-
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тельности своей территории. Данная методика составлена на основе сопоставления двух интегральных характе-

ристик региона: совокупного инвестиционного потенциала и совокупного инвестиционного риска. 

Главным преимуществом методики  рейтингового агентства «Эксперт РА» является то, что она исполь-

зует большое количество статистических данных Федеральной службы государственной статистики, Мини-

стерства экономического развития и торговли РФ, Министерства финансов Российской Федерации, Министер-

ства РФ по налогам и сборам, Центрального Банка РФ, Центра экономической конъюнктуры при Правительстве 

РФ, Министерства природных ресурсов РФ, правовой базы данных «Консультант Плюс-Регионы», а также ин-

формацию администраций отдельных субъектов федерации. Настолько большая и разнообразная база удосто-

веряет комплексность и многоаспектность инвестиционного рейтинга регионов, что позволяет в дальнейшем 

систематизировать условия и факторы для развития предпринимательской деятельности, что является немало 

важным ввиду реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-

видуальной предпринимательской инициативы» [12]. 

Сравнительный анализ регионов по уровню инвестиционного риска для ведения предпринима-

тельской деятельности.  

Масштаб предпринимательской деятельности в регионах России определяется уровнем их инвестицион-

ной привлекательности, которая, в свою очередь,  представляет собой интегральный показатель, который объ-

единяет в себе данные о социально-экономическом, финансовом, а также политическом, правовом, обществен-

ном и экологическом развитии региона и характеризует объективные факторы и условия инвестирования, субъ-

ективно оцениваемые инвесторами. Важность учета данной группы факторов обусловлена в прогнозировании 

важнейших стратегических ориентиров развития регионов в соответствии с принятыми стратегиями их разви-

тия и внедрении проектного управления для повышения эффективности принимаемых решений в контексте 

реализации мероприятий по Национальным проектам. 

Входные данные и другие источники для анализа инвестиционной привлекательности регионов состав-

лены на основе открытой информации официальных интернет-сайтов государственной службы статистики и 

регионального правительства. Также использовались результаты оценки инвестиционной привлекательности 

регионов России, проведенной рейтинговым агентством «Эксперт РА». 

Результаты динамики расчетных показателей, определяющих инвестиционную привлекательность ре-

гионов в плане создания условий для активизации предпринимательской деятельности,  за анализируемый пе-

риод с 2016 по 2020 годы представлены на рисунке 1. 

Из представленной на рисунке информации следует, что среди регионов ЦФО по средневзвешенному 

индексу инвестиционного риска, лидером является Курская область, а Брянская область находится на 3 месте 

среди пяти выбранных субъектов РФ.   

Максимальное значение индекса риска наблюдается в 2016 году – 0,246 %, а минимальное в 2017 году 

– 0,217 %. В 2020 году данный показатель равнялся 0,228 %, то есть на 0,018 % ниже, чем  4 года назад. 2 место 

по минимальному индексу риска занимает Калужская область, а 4 Смоленская область. 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение средневзвешенного индекса инвестиционного риска  

субъектов РФ за 2016-2020 годы, % 
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Самый высокий индекс риска с 2016 года по 2020 год наблюдается в Орловской области, однако за 5 

лет этот показатель в регионе снизился с 0,292 % до 0,256 %. 

Для изучения причин динамики интегрированного показателя индекса инвестиционного риска субъ-

ектов РФ проведем анализ количественных значений составляющих в разрезе каждого из представленных 

регионов. Для исследования использовался метод экспертных оценок. Результаты сравнительного анализа 

представлены на рисунке 2. 

Как видим, в Курской, Орловской и Брянской областях в 2020 году преобладает финансовый риск, в 

Калужской области – криминальный риск, а для  Смоленской области преобладающим является экономиче-

ский риск. Это является основанием для детализированного анализа всех факторов, определяющих количе-

ственные значения показателей, так как своевременное их выявление, систематизация и оценка являются 

важнейшими инструментами для совершенствования механизма государственной поддержки субъектов 

предпринимательской деятельности на региональном уровне, а также внесения корректировок к региональ-

ную инвестиционную политику, направленную на активизацию инвестиционного климата и снижение по-

следствий дестабилизирующих факторов. 

Например, в Брянской области, наибольший риск за последние 5 лет представляет именно финансо-

вый риск, за исключением 2018 года, когда управленческий риск был превалировал. Наименьший риск пред-

ставляет криминальный риск, что свидетельствует о снижении коррупционной составляющей при реализа-

ции различных программ стратегического регионального развития.  

 

 
 

Рисунок 2 – Ранги, составляющих инвестиционного риска субъектов РФ за 2020 год 

 

Таким образом, ранги составляющих инвестиционного риска Брянской области за последние 5 лет 

имеют следующие изменения: 

– социальный риск в период с 2016 года по 2020 год вырос на 7 рангов; 

– экономический риск за 5 лет снизился с 44 ранга до 29: 

– финансовый риск с 2016 года по 2018 год характеризуется тенденцией спада, однако в 2019 и 2020 

году данный показатель является максимальным за последние 5 лет; 

– криминальный риск в регионе является незначительным, так как за 2016-2020 годы не превышал 6 ранг; 

– экологический риск снизился с 25 ранга до 24 ранга; 

– управленческий риск 2016 года по 2020 год снизился на 13 рангов. 

Следовательно, наибольшее влияние на изменения уровня инвестиционного риска Брянской области в 

период с 2016 года по 2020 год повлиял падение управленческого риска, что  свидетельствует о повышении 

эффективности системы менеджмента. 

В блок деятельности по улучшению регионального инвестиционного климата входят такие инструмен-

ты, как: 

 целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекатель-

ности субъектов Российской Федерации, 

 Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, 
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 Стандарт деятельности исполнительных органов власти субъекта Российской Федерации, 

 выездные стратегические сессии федеральных органов исполнительной власти по федеральным 

округам [1]. 

На сегодняшний день внедрение цифровых технологий является одним из главных факторов инвести-

ционного развития и укрепления конкурентных преимуществ регионов, позволяющего снизить уровень инве-

стиционного риска за счет совершенствования взаимоотношений в системе онлайн между органами власти и 

бизнесом. Брянская область в настоящее время только разрабатывает стратегии создания собственного цифро-

вого рынка и остается сферой с пониженным потенциалом. С целью развития цифровой экономики в регионах 

необходима организация обучения региональных управленцев цифровым технологиям, создание всероссийско-

го рейтинга цифрового развития регионов и обмен лучшими практиками цифровизации. Данные действия по-

могут повысить инвестиционную привлекательность регионов, а также увеличить их конкурентоспособность.  

Заключение. Резюмируя все выше сказанное, можно констатировать, что анализ факторов и условий 

для развития предпринимательской деятельности в контексте регионального развития, следует начинать с 

оценки уровня инвестиционного риска, который интегрирует в себе значительное число социально-

экономических показателей, динамика которых оказывает, как благоприятное влияние, так и отрицательное 

влияние на экономику регионов. 

В свою очередь, инвестиционная привлекательность региона является ключевым фактором притока ин-

вестиций. Особую роль в данном случае играет способ предоставления информации о потенциальном объекте 

вложений: инвестору проще будет оценить инвестиционную привлекательность и принять решение о целесооб-

разности вложения средств, если информация о возможностях и инвестиционных рисках региона будет нагляд-

ной и доступной.  

В процессе разработки механизмов активизации инвестиционной деятельности, регионов для развития 

предпринимательской деятельности, именно анализ инвестиционной привлекательности на основе диагностики 

уровня инвестиционного риска, систематизации факторов и условий, определяющих качественное и количе-

ственное состояние системообразующих элементов в сравнении с показателями, определяющими эффектив-

ность предпринимательской деятельности, выступает важнейшим инструментом стратегического развития.   
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ И ОЦЕНКИ УБЫТКОВ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ В ВОЕННОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РОССИИ 

ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF ENSURING FLIGHT SAFETY AND ASSESSING LOSSESAS A RESULT  
OF AVIATION ACCIDENTS IN THE MILITARY AND CIVIL AVIATION OF RUSSIA 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные факторы безопасности полетов и предложены актуальные 

направления ее повышения. Автор анализирует различные интерпретации авиационной безопасности, изучает 

распространенные причины авиационных происшествий. Результатом проведенного научного исследования 

является обобщение опубликованных данных по аварийности военных и гражданских самолетов, а также про-

ведение комплексной оценки полученных убытков в результате нарушения нормального функционирования 

авиационно-транспортной системы. Предложены четыре методики расчета показателя безопасности полетов в 

мировой авиации. Приводится классификация факторов, в основном, влияющих на безопасность полетов. По-

дробно разбираются всевозможные убытки, возникшие в результате авиапроисшествия. Выделяются три ос-

новные группы факторов неисправности авиационной техники. 

Abstract. The article discusses the main factors of flight safety and offers topical directions for its improve-

ment. The author analyzes various interpretations of aviation security, studies common causes of aviation accidents. 

The result of the scientific research is the generalization of published data on the accident rate of military and civil air-

craft, as well as a comprehensive assessment of the losses incurred as a result of disruption of the normal functioning of 

the aviation transport system. Four methods of calculating the indicator of flight safety in world aviation are proposed. 

A classification of factors, mainly affecting flight safety, is given. All kinds of losses incurred as a result of an aircraft 

accident are analyzed in detail. There are three main groups of aviation equipment malfunction factors. 

Ключевые слова: безопасность полетов, авиационное происшествие, убытки от авиационных проис-

шествий. 

Keywords: flight safety, aviation accident, losses from aviation accidents. 

 

На современном этапе развития военной и гражданской авиации, когда она оснащается новой сложной 

авиационной техникой (АТ) при наличии довольно большого парка воздушных судов (ВС) прошлых поколе-

ний, безопасность полетов приобретает особое значение как один из главных компонентов качества функцио-

нирования авиационной транспортной системы. 

Безопасность полётов – это состояние авиационной системы или организации, при котором риски, 

связанные с авиационной деятельностью, относящейся к эксплуатации ВС или непосредственно обеспечиваю-

щей такую эксплуатацию, снижены до приемлемого уровня и контролируются. 

Это понятие не следует путать с авиационной безопасностью. В зависимости от контекста понятие 

безопасности полётов может иметь различные интерпретации, например: 

 отсутствие авиационных происшествий; 

 отсутствие или приемлемые уровни рисков, то есть факторов, которые могут привести к ущербу; 

 отношение работников к небезопасным действиям и условиям, то есть корпоративная культура без-

опасности с сопутствующими процессами выявления источников опасности и управления рисками с целью 

предупреждения авиационных происшествий (человеческих жертв, ущерба имуществу и окружающей среде). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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Одним из важных направлений деятельности по обеспечению безопасности полетов является анализ 

и изучение причин авиационных происшествий. С позиций теории управления такой анализ должен обеспе-

чивать выполнение функции обратной связи, в части мер безопасности, принятых в процессе создания и экс-

плуатации ВС, а также выявления новых опасностей, которые ранее были известны недостаточно или вообще 

не были известны. 

В настоящее время, когда эксплуатационные предприятия стали самостоятельными юридическими 

лицами и их функционирование, успешная деятельность целиком зависит от экономических показателей, 

важно правильно и строго вести учет потерь всякого вида неблагоприятных событий, встречающихся в экс-

плуатации. К таким событиям относятся авиационные происшествия, прерванные взлеты, вынужденные по-

садки и др.  

Целью данной статьи является обобщение данных по аварийности военных и гражданских ВС с 

оценкой убытков в результате нарушения нормального функционирования авиационно -транспортной систе-

мы для обоснования путей повышения безопасности полетов. 

В соответствии с поставленной целью в статье решаются следующие основные задачи: систематизация 

и анализ причин возникновения авиационных происшествий в военной и гражданской авиации Российской Фе-

дерации, определение основных факторов, влияющих на уровень безопасности полетов, и разработка предло-

жений по повышению этого уровня, оценка убытков в результате авиационных происшествий (АП) и событий, 

нарушающих регулярность полетов, разработка предложений по совершенствованию методики оценки эконо-

мического ущерба эксплуатационных предприятий. Подробно разбираются всевозможные  

Универсальной методики расчета показателя безопасности полетов в мире не существует. Используют-

ся следующие основные 4 показателя: 

 
Также существуют и другие показатели: число катастроф на 100 млн. км налета, число погибших пас-

сажиров на 100 млн. пасс-км, число авиационных происшествий на 100 000 полетов и др. 

На безопасность полетов влияет большое количество факторов, от которых зависит качество функцио-

нирования авиационной транспортной системы (АТС). 

Авиационная транспортная система (АТС) – это совокупность совместно действующих воздушных 

судов, комплекса наземных средств по подготовке и обеспечению полетов, личного состава, занятого эксплуа-

тацией и ремонтом ВС и наземных средств, а также системы управления процессом эксплуатации.  

Всего за период с 2015 по 2020 годы на территории РФ произошло 101 авиационное происшествие. 

Наиболее часто попадали в аварии летательные аппараты Ан-2 (всего 25 раз за исследуемый период), далее в 

рейтинге Ми-8Т и Ми-2 (17 и 16 раз соответственно). 

Фактором считают определенное действие, случай, условие или обстоятельство, наличие либо отсут-

ствие которого увеличивает или уменьшает вероятность благоприятного окончания полета. 

Техническая и организационная сложность АТС, большая численность авиационного персонала служб, 

принимающих участие в организации, подготовке, выполнении и обеспечении полетов, а также эксплуатация 

ВС в широком диапазоне погодных и климатических условий порождают значительное количество составляю-

щих, которые влияют на конечный результат полета. Учитывая сложность и разветвленность АТС, перечислить 

все факторы практически невозможно. Степень их детализации определяется конкретизацией условий функци-

онирования системы и характером их влияния на возникновение потенциальной опасности для полетов. 

Учитывая сложность и разветвленность АТС, перечислить все факторы практически невозможно. 

Все факторы, влияющие на безопасность полетов, могут быть разделены на: 

 системные; 

 внесистемные. 

Под системными понимаются такие факторы, которые определяются внутренними свойствами АТС. 

Подавляющая часть системных факторов обусловлена действиями экипажа (человеческий фактор), а также эф-
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фективностью функционирования техники (технический фактор). Внесистемные факторы – это факторы внеш-

ней среды, не зависящие от внутренних свойств АТС. 

Но такое деление носит условный характер. Так, к человеческому фактору можно отнести и некаче-

ственное техническое обслуживание, и ошибки экипажа, диспетчеров Управления воздушным движением 

(УВД), и несовершенство документации. Поскольку авиационная техника является продуктом человеческого 

разума и труда, то все недостатки проектирования и изготовления ВС можно отнести к человеческому фактору. 

С другой стороны, на исход полета влияет окружающая среда. Однако она, за редким исключением, не 

может быть причиной неблагоприятных событий. В настоящее время ВС должно выполнять полеты в ожидае-

мых условиях эксплуатации. 

Таким образом, выделим 3 основные группы факторов: 

 факторы опасности техники; 

 человеческий фактор; 

 факторы опасности внешней среды. 

Рассмотрим их влияние на безопасность полетов более подробно. 

 Факторы опасности АТ 

Проблема обеспечения безотказности в работе изделий авиационной промышленности стала особен-

но актуальной. Как показывает статистика Международной организации гражданской авиации (ИКАО), око-

ло 20-30 % всех АП происходит из-за отказов и неисправностей АТ. Этот показатель может отклоняться от 

указанных значений в зависимости от типа ВС, его налета и времени эксплуатации, уровня подготовки лич-

ного состава и т.д. 

Низкая безотказность АТ, заложенная при проектировании и производстве, недостаточная проработка 

вопросов безопасности полетов при проектировании трудно компенсируется в эксплуатации высоким каче-

ством технического обслуживания АТ, подготовки экипажей к действиям при возникновении отказов в полете, 

а также созданием самой совершенной системы организации и руководства полетами. 

Обеспечение безотказной работы АТ на предприятиях авиационной промышленности возлагается на 

инженерно-технический состав авиационно-технической базы (АТБ), который обязан постоянно поддерживать 

летную годность эксплуатируемых ВС и предупреждать, а также устранять отказы и неисправности АТ. Обес-

печение безотказной работы всех систем, устройств и аппаратуры ВС в полете - важное направление работы по 

повышению безопасности и регулярности полетов. Ниже представлены основные факторы, влияющие на 

надежность АТ (Рисунок 1). 

 

 

 
Рисунок 1 – Основные факторы, влияющие на надежность АТ  
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Основными профилактическими мерами, предотвращающими возможность возникновения факто-

ров опасности АТ, являются: 

 Нормирование этих факторов по критериям надежности. Для этой цели разрабатываются стандарты 

- единые нормы летной годности. 

 Разработка различных мероприятий по экспедиционному сопровождению единых норм летной 

годности. 

 Человеческий фактор 

Человеческий фактор (ЧФ) – одно из центральных понятий, используемых при рассмотрении про-

блемы обеспечения безопасности полетов. Это понятие чрезвычайно объемно и служит для характеристики 

всех явлений в авиационной практике, связанных с многократной деятельностью человека. Под человеческим 

фактором понимается совокупность идейно-нравственных, социальных, психологических, физических, профес-

сиональных и других качеств человека, оказывающих влияние на результаты его деятельности. 

Роль ЧФ в обеспечении безопасности полетов огромна. Это обусловлено тем, что в авиации все про-

цессы по организации, обеспечению и выполнению полетов осуществляются людьми - авиационными специа-

листами различного профиля. Они выполняют множество операций по технической эксплуатации, загрузке и 

заправке ВС, поддержанию аэродромов и их оборудования в эксплуатационной готовности, пилотированию 

ВС, управлению воздушным движением и др. 

ЧФ может оказывать различное влияние на исход полета: 

• позитивное, когда авиаспециалист успешно выполняет свои профессиональные функции и, используя 

опыт, профессиональное мастерство, парирует возникающие под воздействием неблагоприятных факторов 

опасные отклонения, обеспечивая тем самым необходимую безопасность воздушных перевозок. Активизация 

положительного влияния ЧФ во всех видах деятельности авиационных специалистов является мощным сред-

ством повышения уровня безопасности полетов. Главные средства активизации положительного влияния ЧФ - 

воспитание высокого чувства ответственности за безопасность полетов, повышение деловой профессиональной 

компетентности, совершенствование морального и экономического стимулирования. 

• негативное, когда в процессе трудовой деятельности авиационный специалист случайно или в силу 

профессиональной некомпетентности сам совершает неправильные, ошибочные действия, создающие угрозу 

безопасности полетов. 

Выполняя производственные функции, авиаспециалисты совершают множество ошибок. 

Для летного состава типовыми ошибками являются: 

 ошибочное восприятие параметров полета (высоты, скорости, расстояния), 

 неправильная оценка навигационной и метеообстановки, 

 ложное понимание команд, 

 отвлечение внимания от управления ВС, 

 ошибки в технике пилотирования, 

 неправильная эксплуатация функциональных систем ВС и др. 

Для диспетчерского состава УВД: 

 ошибки в оценке и прогнозировании воздушной обстановки, 

 выдача неправильных или противоречивых команд, 

 нарушение интервалов между ВС, 

 спрямление маршрутов без учета требований безопасности полета, 

 нарушения правил применения радиотехнического и светотехнического оборудования, фразеологии 

радиообмена, 

 оставление рабочего места без подмены при полетах и др. 

Для инженерно-авиационной службы специфическими являются ошибки, связанные с: 

 нарушением последовательности технологических операций при техническом обслуживании, 

 неправильным замером параметров, 

 использованием неправильного инструмента и посторонних предметов в ВС, 

 обслуживанием ВС без соответствующего допуска, 

 выпуском ВС с неисправностями, 

 незакрытыми люками, 

 неснятыми заглушками и др. 

Ошибочные действия характерны и для специалистов, входящих в другие службы обеспечения полетов. 

На возникновение и формирование ошибочных действий существенное влияние оказывают неблаго-

приятные факторы окружающей среды. Для авиационного персонала это повышение шумов, метеорологиче-

ских воздействий (снег, мороз, дождь и т.д.), пары горюче-смазочных материалов, недостаточный уровень ме-

ханизации физической работы, неравномерность нагрузки, чередование относительно спокойных периодов с 

весьма напряженными (подготовка к очередному вылету в заданное время), необходимость работы в дневные и 

ночные смены и др. 

Также ЧФ способствуют социальные причины, провоцирующие ошибочные действия здоровых и про-

фессионально подготовленных специалистов. К их числу относятся: неудовлетворительные бытовые условия, 
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мешающие полноценному отдыху; длительные выезды в служебные командировки; дополнительная работа по 

совместительству в часы отдыха и др. 

Для предотвращения возникновения опасностей, обусловленных деятельностью человека, существует 

несколько способов уменьшения влияния человеческого фактора: 

 пропаганда и воспитание, 

 обучение и отработка навыков, 

 профотбор и медицинское обследование (включает в себя медицинский, социально-

психологический, образовательный и психофизиологический отбор). 

 Факторы опасности внешней среды 

Основными факторами опасности внешней среды являются терроризм и опасные метеорологические 

условия. 

Терроризм 
Обострение политических и социально-экономических проблем, появление обширных зон конфликт-

ных ситуаций, терроризм, захваты заложников, криминализация общества - всё это коснулось РФ после распада 

СССР. Непосредственным объектом актов террористического воздействия оказался воздушный транспорт, ак-

кумулирующий гигантские денежные и материальные ресурсы, играющий особую роль в деле поддержания 

нормальной жизнедеятельности любого государства. Любой инцидент на воздушном транспорте вызывает 

огромный резонанс в обществе. Попытки захвата и захваты ВС, угрозы и взрывы в аэропортах, иные АНВ (ак-

ты незаконного вмешательства) в деятельность военной и гражданской авиации, серьёзно осложняют обстанов-

ку на воздушном транспорте, подрывают веру людей в безопасность, влекут тяжелые моральные, экономиче-

ские и даже политические последствия, наносят ущерб национальным интересам. 

Воздушный терроризм предполагает совершение преступлений, прежде всего, против гражданской 

авиации и на борту ВС, таких, как захват ВС, их угон, захват заложников, вывод из строя аэронавигационно-

го оборудования и т. п.; он угрожает значительному числу людей и создает обстановку страха среди больших 

слоев населения. Со времени наибольшей активизации воздушного терроризма, то есть с 60 -х годов 20века, в 

его осуществлении зафиксировано участие террористических групп всех основных идейно -политических 

направлений. 

Для исключения актов незаконного вмешательства на воздушном транспорте могут предприни-

маться следующие меры: 

 постоянная, надежная охрана ВС на аэродромах; 

 тщательный досмотр пассажиров, багажа и ручной клади, изъятие веществ, грузов и предметов, за-

прещенных к перевозу на ВС; 

 запрет на перевозку багажа и ручной клади пассажиров, не явившихся на посадку. 

Метеорологические условия 
Одной из особенностей авиационного транспорта является высокая степень зависимости его функцио-

нирования от природных факторов. Большое влияние на характер движения авиационных транспортных 

средств оказывают метеорологические условия. 

Неблагоприятные метеорологические условия могут значительно осложнить и даже приостановить ра-

боту авиационного транспорта. Метеорологические условия характеризуют состояние атмосферы и атмосфер-

ных процессов. К таким условиям относятся температура, давление, влажность воздуха, ветер, облачность и 

осадки, туманы, грозы, а также продолжительность солнечного сияния и др. 

Метеоусловия могут быть длительно влияющими, как, например, отрицательная температура и снего-

вой покров в зимнее время, и кратковременно проявляющимися - осадки, туман, гололед. 

Особую опасность для воздушного транспорта представляет туман. Сильный туман создает почти пол-

ное отсутствие видимости, в результате чего движение может быть полностью прекращено. При низкой облач-

ности ухудшаются условия взлета и посадки самолетов, что иногда приводит к закрытию аэропортов. 

Грозовые фронты в атмосфере также представляют собой источник опасности для самолетов и верто-

летов. Гроза - атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаком и земной поверхностью 

возникают электрические разряды — молнии, сопровождаемые громом. Как правило, гроза образуется в мощ-

ных кучево-дождевых облаках и связана с ливневым дождем, градом и шквальным усилением ветра. 

Характер полета нередко обусловливается наличием облачности, ее высотой, структурой и протяжен-

ностью. Облачность усложняет технику пилотирования и тактические действия. Полет в облаках сложен, и 

успешность его зависит от наличия на самолете соответствующего пилотажно-навигационного оборудования и 

от натренированности летного состава в технике пилотирования по приборам. В мощно-кучевых облаках полет 

(особенно на тяжелых самолетах) усложняется большой турбулентностью воздуха, в кучево-дождевых, кроме 

этого, наличием гроз. 

Сложную комплексную проблему безопасности жизнедеятельности авиации представляет наземное 

обледенение ВС, которое оказывает влияние на летно-технические характеристики и может вызвать АП или 

предпосылки к ним. Причем полеты современных самолетов на дальних магистральных линиях связаны с пере-

сечением различных климатических зон, что обусловливает возможность образования обледенения практиче-

ски в любое время года, но наиболее часто на территории России оно возникает в весенний и осенний периоды. 

В целях обеспечения безопасности полетов взлет самолетов запрещается при образовании наземного обледене-
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ния любого вида. Благополучный взлет обледеневшего самолета возможен, но степень риска настолько велика, 

что такие взлеты запрещаются не только при выполнении рейсов, но и в испытательных целях. Для защиты от 

наземного обледенения проводят распыление по поверхности самолета противообледенительной жидкости (с 

низкой температурой замерзания). Помимо этого, для удаления льда с поверхности самолета применяются теп-

ловые обдувочные машины. 

Наземное обледенение самолета более обширно и опасно в сравнении с обледенением его в полете, ко-

гда лед образуется, как правило, лишь на лобовых частях самолета. Обледенение возникает во время взлета, 

набора высоты, снижения и захода на посадку. 

Обледенение является одним из наиболее сложных природных явлений, напрямую влияющих на без-

опасность и регулярность полетов в авиации. 

Влияние осадков на полет сказывается в основном за счет явлений, им сопутствующих. Обложные 

осадки (особенно морось) занимают часто большие площади, сопровождаются низкой облачностью и сильно 

ухудшают видимость; при наличии переохлажденных капель в них происходит обледенение самолета. Поэтому 

в обложных осадках, особенно на малых высотах, полет затруднен. В ливневых осадках фронтального характе-

ра полет затруднен из-за резкого ухудшения видимости и усиления ветра. 

По данным ИКАО, неблагоприятные метеорологические условия были признаны причиной 20% авиа-

ционных происшествий, а нарушения расписания полетов из-за погоды в зависимости от сезона года и климата 

района происходят в среднем от 1 до 5 % случаев. Больше половины этих нарушений составляют отмены рей-

сов из-за условий погоды в аэропортах вылета и прилета. Совершенствование бортового и наземного оборудо-

вания систем посадки самолетов позволяет снизить количество случаев нарушения регулярности вылетов и 

посадок самолетов по метеорологическим условиям. 

Метеорологическая информация является жизненно необходимой для планирования и в качестве по-

стоянного фактора, обеспечивающего безопасность выполнения полетов. 

Анализ убытков в результате авиационных происшествий, задержек вылета, прерванных взле-

тов и вынужденных посадок, которые существенно ухудшают экономическую стабильность эксплуата-

ционных подразделений 

1. Убытки от списания ВС, потерпевших АП. 

В 2015-2018 годах только по гражданской авиации РФ в результате АП было списано 275 ВС. Списа-

ние происходило в результате того, что ВС или полностью разрушено или экономически нецелесообразно его 

восстанавливать. 

2. Убытки, связанные с восстановлением АТ после авиационного происшествия. 

В 2015 г. произошло 14 АП, завершившихся поломкой АТ с последующим восстановлением. 

Объем летной работы, не выполненной в результате простоя АТ в восстановительном ремонте опреде-

ляется, исходя из производственных полетов по типам ВС, среднего времени нахождения АТ на в ремонте и 

интенсивности использования АТ. 

При определении убытков от данного вида АП также не учитывается тот факт, что внеплановые рабо-

ты, связанные о восстановлением АТ, оказывают влияние и на сокращение объема летной работы эксплуатаци-

онного предприятия из-за простоя ВС при ожидании ремонта и выполнении восстановительных работ. Особен-

но это сказывается на финансовом положении предприятий, где высокий коэффициент использования парка АТ 

и невыполнение договорных обязательств приводит к штрафным санкциям или дополнительным затратам на 

аренду недостающего ВС. 

3. Убытки от задержек рейсов ВС. 

Уровень безопасности полетов оказывает существенное влияние на показатели хозяйственно-

финансовой деятельности авиапредприятия. Большое влияние на выполнение показателей плана авиапредприя-

тия и повышение культуры обслуживания пассажиров оказывает регулярность полетов. Показатели регулярно-

сти полетов является регулярность отправлений ВС из аэропортов и регулярность выполнения рейсов по воз-

душным линиям. Большое значение имеют установление и анализ причин задержек рейсов. При этом наруше-

ния регулярности по причинам, зависящим от гражданской авиации, распределяются по подразделениям и 

службам авиапредприятия, с установлением служб, оказавших максимальное влияние на нарушение регулярно-

сти. Причины нарушения регулярности, не зависящие от гражданской авиации, это погода ниже минимума, 

конструктивно-производственные недостатки (КПН), позднее прибытие ВС и др.  

Таким образом, в большинстве случаев размер материального ущерба, нанесенного эксплуатационному 

предприятию, оценивается не в полном объеме. Объясняется это следующими обстоятельствами: 

- отсутствием единой методики по оценке нанесенного ущерба в результате АП, 

- отсутствием правовых документов, устанавливающих порядок контроля за своевременным и полным 

учетом убытков, понесенных в результате АП, 

Наиболее полно в структуре убытков от АП учитываются прямые убытки, которые складываются из: 

- затрат на поисковые и спасательные работа, 

- затрат на эвакуацию пострадавших лиц из числа пассажиров, экипажа и эвакуацию ВС с места АП, 

- затрат на работы по ликвидации последствий происшествия, 

- затрат на транспортные работы, отправку ВС и его агрегатов в ремонт или на исследование; 

- исследовательские работы по определению работоспособности систем ВС, причин их отказа и летно-

го эксперимента, 
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- затрат на восстановительные работы ВС и его агрегатов, 

- затрат на облет ВС после ремонтно-восстановительных работ, 

- затрат на работу комиссии по расследованию АП, 

- трафных санкций за задержку или отмену рейсов, 

- компенсаций пассажирам за нанесенный ущерб, выплат пособий и пенсий семьям погибших пассажи-

ров и членов экипажа, 

- затрат на ритуальные услуги при катастрофах. 

Косвенные убытки за неотработанный ресурс или простой ВС на восстановительном ремонте как пра-

вило не определяется комиссией по расследованию АП. 

Заключение 
Безопасность полетов ВС военной и гражданской авиации - один из главных показателей работы АТС. 

Повышение безопасности полетов является жизненной необходимостью, поскольку оно служит делу укрепле-

ния доверия общественности к авиации. 

Обеспечение безопасности полетов является приоритетной задачей государства. При этом в условиях 

рыночной экономики роль государства должна заключаться во введении требований ко всем элементам АТС и 

организации контроля за их исполнением. 

Пристальное изучение проблемы безопасности полетов показывает, что парк ВС, эксплуатируемых в 

РФ, стоит перед проблемой продления ресурса и замены АТ. В связи с этим необходимо проведение соответ-

ствующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по продлению эксплуатации ВС без 

угрозы для безопасности полетов, а также внедрение новой современной АТ. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

PROSPECTS AND PROBLEMS OF USING INFORMATION TECHNOLOGY IN THE AUTOMATION OF ACCOUNTING 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения новых информационных технологий в ав-

томатизации бухгалтерского учета. Составлена сравнительная характеристика программных продуктов, ис-

пользуемых для автоматизации учета. Рассмотрены основные преимущества и недостатки современных ком-

пьютерных программ. Выделены основные направления автоматизации бухгалтерского учета, такие как: пер-

вичная учетная документация, электронный документооборот, банк-клиент, авансовые отчеты, проверка на 

благонадежность контрагентов. Особое внимание в статье было уделено рассмотрению вопросов о сервисах по 

предоставлению отчетности в электронном виде. Выделена проблема защиты конфиденциальной информации, 

при использовании современного программного обеспечения. Показана роль бухгалтера в автоматизации си-

стемы бухгалтерского учета, а также незаменимость его опыта и профессионального суждения при любом 

уровне развития информационных технологий. 

Abstract. The article deals with the application of new information technologies in the automation of account-

ing. Composition-len a comparative characteristic of software products used to automate accounting. The main ad-

vantages and disadvantages of modern computer programs are considered. The main directions of accounting automa-

tion are highlighted, such as: primary accounting documentation, electronic document circulation, bank-client, advance 

reports, verification of the reliability of counterparties. Particular attention in the article was paid to the consideration of 

issues of services for the provision of reporting in electronic form. Highlighted the problem of protecting confidential 

information when using modern software. The role of an accountant in the automation of the accounting system is 

shown, as well as the indispensability of his experience and professional judgment at any level of development of in-

formation technologies. 

Ключевые слова: информационные технологии, автоматизация учета, защита информации, бухгалтер-

ские программы, первичная учетная документация, электронный документооборот. 

Keywords: information technology, accounting automation, information protection, accounting software, pri-

mary accounting documentation, electronic document management. 

 

Внедрение информационных технологий в нашу жизнь идет повсеместно революционными темпами. 

На сегодняшний момент сложно представить сферу деятельности, которую не коснулся бы информационный 

прогресс. Не является исключением и бухгалтерский учет в организациях, что позволяет, с одной стороны, оп-

тимизировать деятельность бухгалтерской службы, а с другой, создает определенные проблемы.  

В настоящее время менеджерам высшего звена зачастую приходится принимать важные управленче-

ские решения в условиях неопределенности и риска, что вынуждает их постоянно держать на контроле различ-

ные аспекты финансово-хозяйственной деятельности организации. Гарантией эффективного и верного решения 

выступает грамотно систематизированная и обработанная учетная информация. Отсутствие достоверных дан-

ных может привести к принятию неверного решения, и как следствие, к убыткам и серьезным проблемам для 

организации.  

Также учетная информация не менее важна и для внешних пользователей: государственных контроли-

рующих органов, инвесторов, и кредиторов. 

Автоматизация бухгалтерского учета помогает сэкономить на содержании штата бухгалтеров и одно-

временно повышает качество вводимой информации и составления бухгалтерской отчетности.  

Таким образом, автоматизация бухгалтерского учета, один из основных аспектов в управлении орга-

низацией.  

С помощью автоматизированных систем бухгалтерского учета находятся ошибки в учете и отчетности, 

в том числе арифметические, проводится анализ финансового состояния организации и оценка его перспектив. 

Помимо этого, автоматизированные программы бухгалтерского учета подразумевают хранение в 

электронном виде первичных учетных документов, а также формирование и предоставление в контроли-

рующие органы отчетов в электронном формате. 
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Без использования бухгалтерских программ обходятся лишь небольшие организации, которым на 

законодательном уровне позволительно использовать бумажную отчетность.  

Рынок бухгалтерских программ начал формироваться в конце  1980 гг., и не прекращает развивать-

ся (замена версий, конфигураций, обновлений в связи с нововведениями в нормативно -правовые акты и 

т.д.) и пополняться новыми продуктами.  

Бухгалтерское программное обеспечение можно сгруппировать на 3 основные группы.  

1. Неспециализированные программы, которые имеют аналитические возможности – к ним можем 

отнести электронные таблицы Microsoft Excel, Acess. 

Современному бухгалтеру без знания Excel не обойтись. Пользование Excel на продвинутом 

уровне значительно сокращает трудозатраты на анализ данных для управленческих нужд, а также на по-

строение бюджета доходов и расходов организации.  

2. Специализированные программы для построения бухгалтерского учета и формирования отчет-

ности. К ним относят, 1С: Предприятие, Галактика, Парус, БухСофт, БизнесПак и др. 

3. Интегрированные ERP-системы. ERP – enterprise resource planning, что дословно переводится, 

как планирование ресурсов. К таким программам относят ERPNext, Галактика ERP, SAP ERP, OpenBravo 

ERP и др. 

ERP-системы набирают все большую популярность в крупных компаниях, т.к. позволяют не только 

вести бухгалтерский учет, но и автоматизировать управление ресурсами, обеспечивать анализ и планиро-

вание деятельности организации [1]. 

К выбору программного обеспечения для организации необходимо подходить со всей важностью и 

выбирать программу исходя из задач и имеющихся ресурсов.  

Проведем сравнительный анализ самых популярных бухгалтерских программ (таблица 1).  

Мнение пользователей перечисленных программ носит как положительный, так и отрицательный 

характер. Бесспорным лидером среди российских бухгалтерских программ является фирма «1С: Предприя-

тие», которая востребована исходя из цены, гибкости и универсальности.  

Отметим важный пункт: каждой отдельной организации необходимо автоматизировать  учет «под 

себя», исходя из своих потребностей. Например, если организация занимается продажей нескольких видов 

товаров, то автоматизировать номенклатуру нет необходимости. И, напротив, если организация реализует 

товары или продукцию свыше сотен различных номенклатурных единиц, то, соответственно, автоматиза-

ции данного участка необходимо уделить особое внимание.  

Рассмотрим наиболее актуальные для всех видов организаций проблемы автоматизации бухгалтер-

ского учета и их решения. 

Основой всех бухгалтерских компьютерных программ являются функциональные компоненты, вы-

полняющие расчет, заполнение и обработку информации на основании данных введенной первичной до-

кументации. С ее помощью вся информация накапливается в итоговые и результаты и далее формируется 

отчетность.  

Первичные учетные документы бухгалтерского учёта – это соответствующим образом составлен-

ная и оформленная документация, которая подтверждает осуществление организацией фактов хозяйствен-

ной деятельности. Требование по оформлению любого факта хозяйственной жизни первичной документа-

цией закреплено в статье 9 закона «О бухгалтерском учёте» №  402-ФЗ. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика бухгалтерских компьютерных программ  
 

Название Преимущества Недостатки 

1 2 3 

1С: Предприятие - высокий уровень функциональности, который позволя-

ет решать широкий спектр задач в автоматическом ре-

жиме; 

- возможность создания индивидуальных проектов, до-

работки для получения продукта, максимально точно 

учитывающего бизнес-процессы в каждой компании; 

- интеграционные возможности, работа со сторонними 

сервисами; 

- простота использования. 

- нуждается в регулярных настрой-

ках, доработках; 

- настройкой конфигурации должен 

заниматься исключительно IT-

специалист. 

Парус - контроль над бухгалтерскими операциями; 

- удобная настройка функционала; 

- расчет заработной платы. 

- высокая стоимость; 

- настройкой конфигурации должен 

заниматься исключительно IT-

специалист; 

- ориентирована больше на бюджет-

ные организации. 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 

БухСофт - возможность работы из любой точки; 

- недорогая стоимость; 

- простота и удобство в использовании. 

- нельзя изменять и модифицировать; 

 

Галактика 

 

- простота в работе; 

- отслеживание бизнес-процесса при проведении доку-

мента; 

- автоматическое формирование бухгалтерских записей. 

- нельзя изменять и модифицировать; 

- не является интегрированной; 

- нет возможности привести в соот-

ветствие данные о  

реальном наличие в производстве 

материалов и введенных затратах в 

программе.  

SAP - легкая интеграция; 

- широкий перечень поддерживаемых работ, благодаря 

чему она становится универсальным решением практи-

чески для любой организации; 

- перспективная замена 1С. 

- отсутствие автоматической адапта-

ции; 

- высокая стоимость. 

 

 

Так как каждый экономический субъект вводит достаточно большой объем первичных документов, 

из которых строится учет организации, и далее формируется отчетность, автоматизация данного участка 

является наиболее актуальной. Еще три года назад такой возможностью обладали только крупные компа-

нии, так как процесс являлся долгим и дорогостоящим, а точность распознавания документа зачастую бы-

ла низкой. В последнее время случился настоящий прорыв в данной области, и сервисы по распознаванию 

первичной документации стали кратно сокращать время бухгалтера для ввода документов.  

Распространёнными сервисами по обработке первичной документации в РФ являются: ABBYY, 

Jetlex, Entera, Efsol и Gendalf.  

Если бухгалтер до автоматизации тратил на ввод информации по первичным документам от 1 до 5 

часов, то после автоматизации этот период можно сократить от 15 минут до 1 часа. При этом бухгалтеру 

обязательно нужно проверить корректность внесенных данных, так как нельзя исключать фактор неверно-

го распознавания документа. 

Следующим участком автоматизации отметим сдачу электронной отчетности в государственные 

органы (ФНС, ПФР, ФСС и Росстат). 

В крупных компаниях, согласно законодательству, сдают отчетность через средства ТКС, но с 2021 

года все, без исключения, организации обязаны сдавать отчетность только в электронном виде.  

Налогоплательщик, при сдаче бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения, обязан ис-

пользовать электронные файлы, которые утверждены приказом ФНС от 13.11.2019 № ММВ -7-2/570@ 

(кроме реорганизованных и ликвидированных организаций, они должно пользоваться приказом ФНС 

№ ВД-4-1/24013@ от 25.11.2019).  

Отчетность в налоговую в электронном виде сдают организации, у которых среднесписочная чис-

ленность превышает 100 человек, согласно ст. 80 НК РФ.  

Формы 6-НДФЛ (с 2021 формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ объединили) и расчёт по страховым взносам 

сдать на бумаге можно, только если в отчётном периоде тех, кому начисляли выплаты, было до 10 человек. 

Все остальные работодатели должны сдавать эти отчёты в электронном виде п. 2 ст. 230, п. 10 ст. 431 НК РФ.  

Отчеты в фонд социального страхования, такие как 4-ФСС, СЗВ-М, СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ можно 

сдать на бумаге, только, если в организации менее 25 человек [3]. 

При этом, статистическую отчетность еще можно сдавать на бумажном носителе, однако, согласно 

законопроекту № 1024255-7 О внесении изменений в Федеральный закон «Об официальном статистиче-

ском учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» всем, кто не относится к ма-

лому бизнесу в скором времени необходимо будет сдавать отчетность и в Росстат в электронной форме.  

За несоблюдение порядка предоставления отчетности предусмотрены санкции в виде штрафов. 

Санкции зависят от категории налогоплательщика, размера начислений и количества подобных нарушений. 

Самыми популярными операторами по предоставлению отчетности являются СБИС, СКБ Контур, 

1С Отчетность. По поводу удобства той или иной системы среди бухгалтеров возникают споры. Отметим 

наиболее важные моменты (таблица 2).  

С поставленной задачей по отправке отчетности и ее контроля на ошибки справляются все перечислен-

ные сервисы. Организациям необходимо для себя определить, с каким продуктом им удобнее и выгодно рабо-

тать. Необходимо отметить, что и индивидуальным предпринимателям с численностью до 10 человек также 

необходима автоматизация предоставления отчетности в госорганы. Это экономит время, упрощает способ 

предоставления отчетности, а также минимизирует ошибки при сдаче отчетов, так как в настоящее время суще-

ствующие сервисы для предоставления отчетности предусматривают в себе функцию контроля данных. Кроме 

того программа дает возможность получать выписки о состоянии расчетов с бюджетом, данные о бюджетных 

счетах, кодах бюджетной классификации и иную справочную информацию.  
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика сервисов по предоставлению отчетности в электронном виде 
 

Признак сравнения СБИС Контур 1С Отчетность 

Возможности – отправка отчетности; 

– календарь с указанием сдачи 

необходимого отчета; 

– проверка отчетов; 

– помощь при заполнении от-

четов; 

– сверка с бюджетом; 

 

– отправка отчетности; 

– календарь с указанием сда-

чи необходимого отчета; 

– проверка отчетов; 

– помощь при заполнении 

отчетов; 

– сверка с бюджетом; 

– распознавание сканов; 

– проверка контрагентов. 

– отправка отчетности; 

– проверка отчетов; 

– сверка с бюджетом; 

– проверка контрагентов.  

Интеграции С другими модулями СБИС. – с другими сервисами Кон-

тур; 

– 1С; 

– API. 

Интеграции, которые под-

держивает сама 1С. 

ЭДО Есть, отдельный пакет Есть, отдельный пакет Есть, отдельный пакет 

Приложения Для Android и iOS Проверка отчетов для 

Android и iOS 

Версии программы 1С для 

Android и iOS 

Пробный тариф Нет 3 месяца Нет 

Цена от 4800 руб. в год от 5670 руб. в год от 5900 руб. в год (необ-

ходима лицензионная вер-

сия 1С). 

Интерфейс Русский Русский Русский 

 Достоинства  – стоимость; 

– можно отдельно подключить 

нужные отчеты (Росприрод-

надзор и др.); 

– интеграция с системой СБИС 

и другими модулями. 

– интеграция с другими про-

дуктами Контур;  

– отдельное приложение для 

работы с отчетами. 

– работа в привычном 

интерфейсе 1С. 

Недостатки – нет отдельных приложений 

для работы с отчетами; 

– сбои в период активной сда-

чи отчетности. 

– высокая цена. – нет календаря сдачи 

отчетности; 

– необходима программа 

1С. 

 

Каждая из перечисленных программ имеет возможность электронного документооборота (ЭДО) с 

контрагентами, что является следующим пунктом в автоматизации учетных процессов, который активно внед-

ряется в организациях в настоящее время.  

Этот процесс ускоряет и упрощает передачу информации поставщикам, покупателям, а также внутри 

организации, позволяет контролировать взаиморасчеты между контрагентами или территориально обособлен-

ным подразделениями. При этом все документы создаются в электронном виде и подписываются усиленной 

электронно-цифровой подписью (ЭЦП), а значит, документы имеют равную юридическую силу наравне с бу-

мажным видом.  

Это позволяет тратить меньше времени на подготовку, обработку и доставку документов.  

Статус документа можно отследить онлайн и увидеть получил ли контрагент документ, подписал ли он 

его, а также увидеть комментарии при отказе подписания и уточнить детали сделки. Такие возможности уско-

ряют документооборот и повышают лояльность клиентов, так как бумаги не теряются и ошибки исправляются 

быстрее.  

Ускорение документооборота, в свою очередь способствует снижению дебиторской задолженности, так 

как клиенты из различных регионов быстрее видят закрывающие акты выполненных работ, товарные наклад-

ные и счета на оплату.  

Единственным минусом можно отметить, что еще не все организации перешли на электронный доку-

ментооборот. В связи с чем полностью перейти на ЭДО пока что невозможно, и его необходимо совмещать с 

бумажным документооборотом. 

Далее отметим возможность формировать платежные поручения напрямую в интерфейсе 1С, и оттуда 

отправлять платежи в Банк-клиент, отслеживать их статус и получать актуальную информацию по бизнес-

картам организации.  

Экономия времени и трудозатрат здесь выходит незначительная, при этом необходимо отметить сте-

пень удобства и концентрации при работе с таким важным участком как банк. 

Не менее важным участком автоматизации является автоматическое формирование авансовых отчетов. 

Например, организация закупила канцелярию под авансовый отчет, при этом номенклатурных единиц свыше 

50 штук. Для бухгалтера такой отчет будет достаточно объемным, и занимать немалое количество времени. 

Наиболее распространенной программой для считывания чеков является Entera, которая интегрируется 

с базой 1С. Данная программа считывает QR-код чека, который является обязательным реквизитом кассового 
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чека с 3 июля 2018 г. QR-код содержит только базовую информацию о чеке: дату, сумму, коды фискального 

накопителя, остальная информация хранится на сервере оператора фискальных данных (ОФД). 

При этом Entera извлекает необходимую информацию с помощью сканера QR-кода, и далее преобразу-

ет полную информацию о кассовом чеке и приобретенных товарах через ОФД, а затем на ее основании создает 

авансовый отчет в 1С. 

Чеки отправлять и загружать в программу может любой сотрудник при наличии у него прав доступа. 

Так, подотчётное лицо может загрузить всю необходимую информацию прямо из магазина, при покупке то-

варов. 

После автоматизации процесс формирования авансового отчета можно будет разделить на два про-

стых этапа. 

1. Сканирование QR-кода чека с помощью смартфона. Entera поддерживается на различных операци-

онных системах, таких как Android, iOS, Windows при наличии камеры. 

2. Создание авансового отчета в 1С на основании распознанных данных.  

Обработка QR-кода чека позволяет: 

– автоматизировано и с минимальными трудозатратами создавать авансовые отчеты в 1С отдельно для 

каждого чека; 

– сканировать несколько чеков сразу и создавать общий авансовый отчет; 

– автоматически создавать номенклатуру из чека для товаров и услуг; 

– сопоставлять товары из чека с уже существующей в 1С номенклатурой; 

– автоматически формировать записи на счетах бухгалтерского учета. 

Таким образом, при автоматизации авансовых отчетов можно значительно сократить трудозатраты 

бухгалтера, которому необходимо будет проводить только контрольную функцию. 

И, наконец, если организация заключает договоры с множеством различных контрагентов, имеет место 

автоматизировать их проверку на благонадежность. Специалист может потратить до полного рабочего дня на 

проверку определённого контрагента, при этом существуют различные специализированные сервисы, которые 

собирают полную информацию о том или ином контрагенте. К таким сервисам можно отнести:  

– Фокус – отражает информацию о банкротстве, арбитражных судах и долгах из официальных источ-

ников информации. Отличается простым поиском по ИНН, названию, юридическому адресу или по фамилии 

руководителя. 

– API Фокуса – данный сервис автоматически интегрирует сведения о компаниях с учетной системой 

организации. 

– Призма – сервис проверяет физических и юридических лиц согласно 115-ФЗ от 07.08.2001 «О проти-

водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз-

ма». Данная программа проводит поиск в специальных перечнях, в том числе списке террористов 

и экстремистов, а также присваивает каждому лицу уровень риска на основе 70 критериев. 

Так, данные сервисы помогу значительно облегчить работу специалистам по проверке благонадежно-

сти контрагентов. 

Нами были рассмотрены наиболее актуальные вопросы автоматизации бухгалтерского учета, приме-

нимые для всех организаций. При этом каждая организация обладает своей спецификой ведения деятельности и 

учета, где может потребоваться автоматизировать более специфичные учетные процессы, это позволяет совер-

шить современное программное обеспечение совместно с IT-специалистами. 

Но вместе с использованием программного обеспечения появляется проблема информационной без-

опасности. Так, с развитием информационных технологий растут и риски потерь, искажения информации, ко-

торые могут носить также умышленный, преднамеренный характер. В связи с чем наиболее ценную информа-

цию не рекомендуется хранить на удаленных серверах. 

Развитие информационных технологий в бухгалтерском учете организаций способствует повышению 

эффективности и качества работы бухгалтерии, повышению качества анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности для принятия верных управленческих решений руководством. Но следует отметить, что система ав-

томатизации учета не сможет полностью заменить бухгалтера и его профессиональное суждение. 
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РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РАЗВИТИИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

THE ROLE OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY 
 

Аннотация. В настоящее время одним из актуальных вопросов для всей экономики является цифровиза-

ция, а именно исследования положительного воздействия, а также возможных рисков и угроз для мирового хо-

зяйства, вызываемых повсеместной цифровизацией экономики, ее возрастающего влияния на общество. Циф-

ровая экономика представляет собой один из видов экономической деятельности, в котором упор делается на 

современных цифровых и электронных технологиях и системах. В современном обществе развитие всех без 

исключения отраслей и направлений деятельности человека происходит с огромной скоростью, особенно явно 

это наблюдается в области цифровых и информационных технологий. 
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В данной статье рассмотрены наиболее очевидные факторы положительного влияния цифровой эконо-

мики в развитии мирового хозяйства, а также освещены негативные стороны данного сложного и многогранно-

го явления. 

Abstract. Currently, one of the topical issues for the entire economy is digitalization, namely, research on the 

positive impact, as well as possible risks and threats to the global economy, caused by the widespread digitalization of 

the economy, its increasing impact on society. The digital economy is one of the types of economic activity that focuses 

on modern digital and electronic technologies and systems. In modern society, the development of all industries and 

areas of human activity, without exception, occurs at a tremendous speed, this is especially evident in the field of digital 

and information technologies. 

This article examines the most obvious factors of the positive influence of the digital economy in the develop-

ment of the world economy, and also highlights the negative aspects of this complex and multifaceted phenomenon. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, информационные технологии, мировое хозяйство. 

Keywords: digital economy, digitalization, information technology, world economy. 

 

В последние годы актуальным вопросом для всей экономики является цифровизация, в частности иссле-

дования положительного воздействия, а также возможных рисков и угроз для мирового хозяйства, вызываемых 

повсеместной цифровизацией экономики, ее возрастающего влияния на общество. 

Сама по себе цифровая экономика представляет собой один из видов экономической деятельности, в ко-

тором упор делается на современных цифровых и электронных технологиях и системах. К данному виду эко-

номической деятельности можно отнести электронный бизнес и коммерцию, производимые в рамках такого 

бизнеса товары и услуги, иными словами под понятие цифровой экономики попадает весь бизнес, культурные, 

экономические и социальные операции, осуществляемые посредством сети Интернет, с помощью цифровых 

коммуникационных технологий. 

На сегодняшний день в Российской Федерации действует «Стратегии развития информационного обще-

ства Российской Федерации на 2017-2030 годы». Данная стратегия содержит следующее понятие исследуемой 

категории:  

«Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой основным фактором производства 

являются данные в цифровом, электронном виде, обработка больших объемов и использование результатов 

анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки това-

ров и услуг». 

Исходя из данной формулировки под цифровой экономикой следует понимать деятельность, непосред-

ственным образом связанную с развитием цифровых и интернет технологий, включающую в себя сервисы по 

предоставлению онлайн-услуг, Интернет-торговлю, электронные платежи, краудфандинг и т.д.  

На рисунке 1 выделены основополагающие элементы цифровой экономики. 

В современном обществе развитие всех без исключения отраслей и направлений деятельности человека 

происходит с огромной скоростью, особенно явно это наблюдается в области цифровых и информационных 

технологий. Несмотря на то, что интернет в нашей стране появился немногим более, чем двадцать лет назад, на 

сегодняшний день сфера цифровой деятельности развивается достаточно стремительно, проникая в жизнь каж-

дого отдельно взятого члена общества, изменяя среду его обитания.  

 

 
 

Рисунок 1 – Основополагающие элементы цифровой экономики 

 

Уже трудно представить отсутствие в семье компьютера, смартфона, возможности выхода в сеть Интер-

нет. Многое из того, на что ранее требовалось значительное количество времени, например, посещение госу-

дарственных и кредитных организаций, походы в магазин, посещение различных курсов и т.д., сегодня требуют 

значительно меньших затрат времени, а порой и средств. Многие изобретения последних лет достаточно проч-

но вошли в нашу жизнь и позволяют не только экономить время, но и обезопасить свою жизнь, имущество, по-

токи денежных средств. 

Появление и развитие цифровой экономики спровоцировало появление абсолютно новой, виртуальной 

денежной единицы криптовалюты. Электронные деньги, получившие активное применение, реальная экономи-

ка набирает темпы роста и развития. Сегодня происходит сокращение задействования непосредственного уча-
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стия человека при выполнении однообразной, механической работы. Данные манипуляции выполняются при 

помощи робототехники, что позволяет также повысить производительность труда, исключить ошибки, вызван-

ные человеческим фактором. 

Особенно стоит отметить упрощение осуществления денежных переводов, значительным образом сокра-

тивший оборот бумажных денег. Рост объемов безналичных расчетов способствует увеличению оборота в тор-

говле, причем это касается торговли различными видами товаров, работ и услуг, будь то крупная бытовая тех-

ника, продукты питания, авиа- или железнодорожные билеты, различные виды страховки и т.д. Данный пере-

чень можно продолжать бесконечно, абсолютно любой человек из любой точки мира имеет возможность осу-

ществить платеж в доступной ему валюте. 

Отметим, что предприниматели, осуществляющие торговую деятельность посредством сети Интернет, 

находятся в более выгодном положении по сравнению с теми бизнесменами, которые осуществляют свою дея-

тельность только в стационарных торговых точках (как оптовых, так и розничных). Это обусловлено рядом 

причин, в частности: 

- наличием возможности представить на рынке товар, работы услуги большему количеству покупателей; 

- минимизация расходов на аренду, содержание торговых помещений, оплату труда продавцов. 

Автоматизация облегчает и удешевляет процесс производства, что способствует выживанию и достаточ-

но мелкие предпринимательские структуры, в современных условиях точность и оперативность доставки това-

ра является результатом цифрового прогресса. Также несомненным плюсом цифровой экономики является воз-

можность выявления и устранения незаконных участников рынка или нарушителей, которые достаточно легко 

отслеживаются по IP-адресу, номеру карты и т.д. 

Приведем наиболее очевидные факторы положительного влияния цифровой экономики в развитии миро-

вого хозяйства: 

1. Рост производительности труда. Монотонная работа, однотипные операции выполняются компьюте-

рами, робототехникой, в это время человек выполняет более важные операции, требующие высококвалифици-

рованного подхода, не отвлекаясь на рутину. В качестве примера можно рассмотреть работу современной бух-

галтерии и бухгалтерии прошлых лет. Несмотря на то, что по сути, как и ранее, сегодня работники данного 

структурного подразделения осуществляют учет активов, обязательств и капитала компании, технология их 

работы и выполняемые процедуры претерпели значительные изменения. Это произошло благодаря внедрению 

автоматизированных форм ведения учета и составления отчетности. Существующие на сегодняшний день бух-

галтерские программы, способны произвести моментальные расчеты и выдать на печать готовые отчеты. 

2. Снижение затрат производства. Автоматизация множества производственных процессов (обработка 

заказов в интернет-магазинах, наличие специальных терминалов оплаты, турникетов и т.д.) приводит к сниже-

нию расходов на содержание помещений, оплату труда работников, при этом немаловажным является исклю-

чение при выполнении таких операций ошибок, вызванных человеческим фактором (усталость, невниматель-

ность, безответственность и др.).  

3. Появление новых рабочих мест. Несмотря на то, что множество трудовых функций на сегодняшний 

день выполняется автоматизировано, наличие рабочих мест на рынке труда не уменьшается, в частности на 

сегодняшний день достаточно востребованы специалисты различных областей, причем с появлением цифрови-

зации их востребованность растет. В частности требуется доставка товаров, приобретенных в Интернет-

магазинах, которая осуществляются конкретными работниками. 

4. Появление и рост оборота электронных денег. До недавнего времени, для того, чтобы осуществить по-

купку за счет денежных средств, находящихся на банковской карте, требовалось снять необходимую сумму в 

отделении банка или в банкомате. На сегодняшний день даже небольшие торговые точки имеют возможность 

принять оплату через терминал, заказ в интернет-магазине можно оплатить по номеру банковской карты и 

CWW-коду, либо через электронный кошелёк. Значительно упрошена и оплата коммунальных платежей. Де-

нежные средства приобрели новую, цифровую форму. 

5. Развитие фриланса, то есть специалистов, работающих на себя, вне офиса, в свободном пространстве. 

Распространение такого подхода к трудовой деятельности вызвано возможностью общения между клиентами и 

заказчиками посредством сети Интернет. Среди фрилансеров много представителей творческих профессий, 

ИТ-сферы, рекламы. В последние годы фрилансерами также становятся преподаватели, менеджеры, инженеры, 

консультанты и т.д. 

Подводя промежуточное резюме в части положительного влияния на мировое хозяйство можно отметить 

позитивные стороны цифровой экономики: 

- возможность управлять работой дистанционно; 

- доступный и свободный рынок; 

- упрощение осуществления платежей; 

- любая отрасль экономики доступна в данной сфере; 

- уровень производительности выше имеющегося; 

- сокращение себестоимости продукции, работ, услуг; 

- возможность полного исключения бумажного документооборота и ввода электронного. 

Но разумеется, было бы не правильным рассматривать такое сложное и многогранное явление как  циф-

ровая экономика только в светлых тонах. Естественно предположить что есть и негативные стороны, наиболее 

значимые из них рассмотрим далее: 
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1) риск для любых баз, содержащих личные данные (хакеры могут украсть личную информацию клиен-

тов, а затем передать её третьи лицам или шантажировать самих пользователей);  

2) рост числа интернет-мошенников (рассылка сообщений с ссылками или файлами, содержащими виру-

сы, позволяющие получать всю информацию с компьютера, телефона или другого устройства о банковских 

счетах); 

3) отпадает необходимость в ряде профессий и специальностей (например, сокращение числа диспетче-

ров, эта работа автоматизирована); 

4) несмотря на всеобщее распространение цифровизации, все таки не все люди имею возможность вос-

пользоваться всеми преимуществами технологического прогресса в силу своих знаний и умений, способности 

учиться чему-то новому, позитивно воспринимать происходящие перемены. Так, на сегодня в России подавля-

ющее число пенсионеров отказываются получать свои пенсии на банковские карты, что частично говорит о 

недоверии с их стороны банкам и Пенсионному фонду. Но в большей мере, эта категория людей просто не го-

това к переходу на электронные деньги, они не умеют ими пользоваться; 

5) возникающие риски, связанные с повсеместным использованием криптовалют. Криптовалюты навсе-

гда изменили представление о личных финансах и способах ведения бизнеса. На протяжении длительного вре-

мени они вызывают споры, подвергаются критике, порождают преступность, сопровождаются неудачами, но 

одновременно с этим они же предоставляют людям возможность получать определенный доход. К числу недо-

статков использования цифровых денег можно отнести отсутствие на сегодняшний день адекватной законода-

тельной базы и возникающие в связи с этим юридические риски, ситуация осложняется отсутствием системы 

страхования инвесторов. Они не могут претендовать на возмещение убытков, несмотря на то, что часть бирж 

позиционируется и действует в качестве виртуальных банков. Также имеют место технические сбои и недора-

ботки в работе площадок, на которых хранятся электронные кошельки, при этом нет никаких гарантий на по-

следующее возмещение убытков. 

В качестве подведения итогов рассмотрим схему (рисунок 2), на которой кратко представлены риски и 

положительные тенденции развития цифровой экономики для мировой хозяйственной деятельности. 

 

 
 

Рисунок 2 – Факторы риска и положительное влияние цифровой экономики 

 

Таким образом, цифровая экономика – это новый виток очередной технической революции. Пока она ак-

туальна, мир будет развиваться и совершенствоваться: появятся новые, более актуальные профессии и уйдут 

старые, деньги станут электронными, компьютеры и электронные механизмы будут выполнять за людей боль-

шинство задач. Иными словами, цифровая экономика – это глобальная экономика. В наше время это наиболее 

востребованная тема для развития любой страны, при этом имеются как положительные, так и отрицательные 

стороны данной сферы экономики. Тем не менее, в происходящих на сегодняшний день экономических про-

цессах преимуществ значительно больше, чем недостатков, что говорит о необходимости дальнейшего разви-

тия данной стороны экономики и целесообразности ее повсеместного внедрения. 
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В РОССИИ: ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN RUSSIA: ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE AND FUTURE DEVELOPMENT 

 
Аннотация. Малое и среднее предпринимательство играет важнейшую роль в экономической деятель-

ности страны, а потому представляет интерес для более глубокого изучения. В связи с чем в статье дается ха-

рактеристика МСП: рассматривается статистика и динамика числа действующих субъектов МСП в период с 

2019 по 2020 гг., даётся оценка общего уровня предпринимательской активности в стране, анализируются су-

ществующие проблемы, которые в ближайшие годы необходимо решить или минимизировать их негативное 

влияния на МСП. 

Abstract. Small and medium enterprises play a crucial role in the economic activity of the country, and 

therefore are of interest for deeper study. In this regard, the article describes SMEs: considers the statistics and dy-

namics of the number of active SMEs in the period from 2019 to 2020, assesses the overall level of entrepreneurial 

activity in the country, analyzes existing problems that need to be addressed in the coming years or minimize their 

negative impacts of SMEs. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, государство, государственная поддержка, предпринима-

тельство, барьеры. 

Keywords: small and medium business, state, state support, entrepreneurship, barriers. 

 

Малое и среднее предпринимательство (далее МСП) во многом способствует развитию национальной 

экономики, поскольку напрямую влияет на рост общего благосостояния страны и населения, конкурентоспо-
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собности, увеличению числа рабочих мест, развитию и внедрению технологических инноваций. Из чего следу-

ет то, что уровень ВВП, как и темпы экономического роста, сильно зависят от функционирования МСП.  

Однако в российской экономике уровень МСП значительно отличается от потенциально возможного, 

что является большой проблемой, создающей препятствие для экономического и социального направлений раз-

вития. Сектор МСП имеет сравнительно небольшой удельный вес к уровню ВВП по сравнению с другими 

странами. Если в США этот показатель равен 44 %, в Германии 54,4 %, Франции 55,8 %, Италии 66,9 %, то в 

России 20,2 %. Однако до 2024 года, согласно национальному проекту, планируется увеличить удельный вес 

данного показателя до 32,5 %. 

Для того, чтобы понимать, что относится к субъектам МСП в РФ, необходимо указать критерии их от-

личия от крупного бизнеса, а также отличия малого от среднего бизнеса. Так, для малого бизнеса численность 

работников должна быть не более ста человек (15 для микропредприятий), для среднего – не более 250. При 

этом предельная сумма выручки составляет:  

- малый бизнес – 800 млн руб. (120 млн. руб. для микропредприятий); 

- средний бизнес – 2000 млн руб. 

По данным единого реестра РФ, в начале года (на 10 января 2020 года) численность МСП составляла 

5,9 млн. По итогам первой волны пандемии это число сократилось до 5,6 млн (август). То есть, по состоянию на 

август, по итогам двенадцати предыдущих месяцев, закрылся каждый пятый бизнес в России.  

Начиная с сентября, наблюдался рост на 100 тысяч, по сравнению с резким падением на 500 тыс. в ав-

густе. По состоянию на 10 декабря 2020 года [2], численность МСП была равна 5,7 млн. руб. Но необходимо 

также учитывать и рост числа организаций, который за 2020 составил +848,5 тыс. По итогу, мы имеем следую-

щую статистику по сокращениям (таблица 1)  

 

Таблица 1 – Динамика сокращения численности субъектов МСП 
 

Тип 
Сокращение числа предприятий (на) 

Тыс. % 

Микропредприятия -5,35 -4,3 

Малый бизнес -218,5 -3,3 

Средний бизнес +17,6 +5,2 

Итого количество малых и средних предприятий -246 -4,2 

 

Как видно из данных таблицы 1, отрицательная динамика наблюдается в микро и малых предприятиях, 

однако средний бизнес за год смог вырасти (на 5,2 %). 

Несмотря на отрицательное влияние пандемии, количество субъектов МСП начало сокращаться еще в 

2019 году. При этом с 2017 по 2019 года наблюдалась положительная динамика. Это было связано с падением 

реальных доходов населения и повышением НДС, из-за чего произошло снижение спроса на товары и услуги.   

Невзирая на это, стоит отметить то, что число занятых в МСП за 2020 по отношению к 2019 году не 

уменьшилось, а, наоборот, возросло на 144 тыс. человек и составило 15,5 млн Однако данный показатель в 2017 

и 2018 годах был выше – 15,7 млн человек и 16,1 млн. человек соответственно. 

Анализ, проведённый в рамках проекта «СберДанные», показал, что ожидаемый срок жизни организа-

ции в России составляет около 35,3 месяцев, также, при более подробном изучении, была выделена следующая 

закономерность: продолжительность существования 70 % организаций равна трём годам и более.  

При этом самыми сложными годами, в которых высока вероятность прекращения существования фир-

мы были признаны первый и четвертый годы. Эти величины типичны для многих стран, поскольку в мире око-

ло половины бизнесов закрывается в течении пяти лет, и только треть из них может добраться до отметки деся-

тилетнего возраста.  

К действующим в России предприятиям малого и среднего бизнеса, имеющих наибольшую вероят-

ность по выживанию в течении трёх лет, относятся те, кто занят в следующих сферах:  

- здравоохранение 94,06 %; 

- металлургия (91,93 %); 

- добыча полезных ископаемых (92,24 %); 

Фармацевтическое производство (91,3 %). 

При этом, как и ожидалось, большую МСП занимает сфера услуг, к которой относят прежде всего тор-

говлю, а также здравоохранение (в том числе продажа медикаментов) и образование. 

Тем не менее, в России существуют региональные различия, из-за чего возникает значительный раз-

брос показателей по стране в зависимости от региона и выбранной предприятием сферы деятельности.  

Так, например, больше половины предприятий, занятых в МСП, находятся в пределах десяти регионов, 

из них более 20 % составляет Москва и 8 % Санкт-Петербург. Также было отмечено следующее: наибольшая 

вероятность просуществовать более трехлетнего срока (36 месяцев) была зафиксирована в Московской, Ленин-

градской областях, а также на Чукотке и Камчатке, при том, что максимально высокие сроки жизни были уста-

новлены именно в последних двух областях (37 месяцев).  

Подобное возможно, если предположить, что на Дальнем Востоке используют метод перерегистрации 

предприятий для того, чтобы избежать плановых проверок, что не практикуется в Центральных регионах. 
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Если анализировать предпринимательскую активность с позиции самих граждан, то можно прийти к 

тому, что в России уровень предпринимательской активности сравнительно невысокий 

Так, проведенный аналитическим центром НАФИ совместно с Минэкономразвития. масштабный со-

циологический опрос показал, что около трети россиян готовы к созданию бизнеса, но при этом только 7 % из 

них готовы к этому в ближайшие три года. Если сравнивать значение данного показателя с предыдущим 2019 

годом, то можно отметить его снижение на 2,3 %. 

В ходе своего функционирования субъекты МСП сталкиваются с различного рода проблемами, затруд-

няющими осуществление хозяйственной деятельности. Основными проблемами, препятствующими эффектив-

ному развитию МСП и поддержанию его существования в течении срока более трёх лет, являются такие, как: 

1. Экономическая неопределенность в стране. Ярким примером экономической неопределённости за 

2020 год можно назвать пандемию и введённые из-за неё карантинные меры, ставшие большой преградой для 

ведения бизнеса. Отсутствие или резко уменьшившийся спрос привёл к тому, что множеству мелких организа-

ций пришлось закрыться. Однако большинству объектов МСП удалось остаться благодаря антикризисным ме-

рам поддержки занятости со стороны государства. 

2. Высокий уровень цен и тарифов. Также существенными барьерами для развития МСП являются ма-

териальные затраты и расходы, которые подвержены постоянному увеличению. Это различного рода тарифы и 

цены на сырьё, товары, арендную плату.  

3. Налоговая нагрузка.  

Высокая налоговая нагрузка по мнению самих предпринимателей является основным барьером для 

развития. За 2019 год данный показатель был равен 11,2 %, а к концу 2020 уже 11,9 %. Также на снижение де-

ловой активности повлияло увеличение ставки НДС до 20 %, отмена пониженных тарифов по страховым взно-

сам и ЕНВД. Другими словами, малый и средний бизнес в большинстве случаев негативно реагирует на изме-

нения в налоговом законодательстве, поскольку не чувствует финансовую устойчивость. 

4. Высокая процентная ставка по кредитам. Недостаток денежных средств является одной из причин, 

почему граждане не могут вести бизнес, однако кредит не всегда может решить эту проблему. Также стоит учи-

тывать то, что по причине высоких рисков и финансовых потерь (особенно среди малого предпринимательства) 

банки не хотят идти на сотрудничество. Кроме вышесказанного, условия кредитования зачастую из-за высоких 

ставок являются крайне невыгодными для организаций. 

5. Бюрократия. Проблемой, которая может существенно затормозить деятельность организации, явля-

ется бюрократия, поскольку предпринимателю приходится тратить большое количество времени и сил на сбор 

справок, печатей в разных инстанциях. Несмотря на то, что за последние годы была проделана большая работа 

по упрощению подачи заявлений и выдаче документов, субъектам МСП всё ещё требуется много затрат на дан-

ный вид деятельности. 

6. Дефицит квалифицированных кадров. Квалифицированному рабочему более выгодно работать на 

крупном предприятии, а потому на рынке труда мелкому предприятию очень трудно найти персонал с необхо-

димыми специальностями, навыками и опытом работы. 

К вышесказанному можно добавить то, что зачастую наблюдается недостаточная финансовая грамот-

ность среди предпринимателей (руководителей малых и средних организаций), поэтому многие не знают об 

установленных государством упрощенных форм лицензирования, бесплатных юридических консультаций и 

налоговых каникулах. Кроме всего прочего, для субъектов МСП существуют специальные налоговые режимы, 

позволяющие снизить налоговую нагрузки и упростить ведение отчётности, такие как: 

- ЕСХН для сельскохозяйственных предприятий – ставка 6 %; 

- ПСН для тех, кто использует патент – 6 %; 

- УСН – 6 % (Доходы-Расходы) или 15 % от прибыли; 

- НПД – 6 %. 

Госгарантии и госзакупки, надзорные каникулы тоже являются мерами поддержки со стороны гос-

ударства. 

Все же, невзирая на целенаправленные действия государства по поддержке МСП, проблемы, указанные 

выше, говорят о том, что этого недостаточно. Модернизация и улучшение системы государственной поддержки 

предпринимателей смогут улучшить экономический климат в стране для дальнейшего развития сектора МСП. 

Для этого необходимо действовать по следующим направлениям: 

- непосредственно улучшить деловой климат; 

- изменить налоговую политику по отношению к субъектам МСП (рассматривать её не с позиции 

функции фискальной, а со стимулирующей); 

- реформировать систему фондов, осуществляющую прямые инвестиции в МСП; 

- убрать административные барьеры: упростить процедуру регистрации и получения льготного креди-

та, уменьшить количество проверок. 

Исходя и вышесказанного, для обеспечения стабильности в экономике необходимо развивать и улуч-

шать деятельность МСП. По причине того, что сам по себе сектор малого и среднего бизнеса не может обеспе-

чить себя самостоятельно, ему необходима поддержка со стороны государства. Однако важно не только закре-

пить существующие меры поддержки, но создать новые, которые смогут обеспечить стабильность и уверен-

ность предпринимателей и ИП в завтрашнем дне, увеличить их количество.  
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Таким образом, эффективное функционирование и развитие малого и среднего предпринимательства в 

стране возможно только путём осуществления определённого контроля и предоставления качественной под-

держки со стороны государства. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В АВИАСТРОЕНИИ 
RISK MANAGEMENT OF INNOVATION AND INVESTMENT PROJECTS IN AIRCRAFT CONSTRUCTION 

 

Аннотация. В статье рассмотрены ключевые риски инновационно-инвестиционных проектов (РИИП), 

возникающие вследствие действия различных факторов и способные прервать нормальное течение РИИП, а 

также производство наукоемкой авиационной продукции. Также в статье предложены системы организацион-

но-экономических методов и процедур, направленных на своевременное выявление, оценку и предупреждение 

этих рисков. Автор считают, что необходима модернизация существующих методических подходов к оценке и 

управлению РИИП можно из-за отсутствия комплексного подхода к применению всей совокупности рассмот-

ренных методов при формировании и реализации программ создания наукоемкой авиационной продукции, и, 

частности, военной авиационной техники. 

Abstract. The article discusses the key risks of innovation and investment projects (RIIP) arising from the ac-

tion of various factors and capable of interrupting the normal course of RIIP, as well as the production of science-

intensive aviation products. The article also proposes a system of organizational and economic methods and procedures 
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aimed at timely identification, assessment and prevention of these risks. The author believes that it is necessary to mod-

ernize the existing methodological approaches to the assessment and management of RIIP due to the lack of an integrat-

ed approach to the use of the entire set of the considered methods in the formation and implementation of programs for 

the creation of science-intensive aviation products, and, in particular, military aviation equipment. 

Ключевые слова: риски инновационно-инвестиционных проектов (РИИП), инновационно-

инвестиционные проекты (ИИП), организация производства, методы и процедуры оценки и управления РИИП, 

алгоритм риск-менеджмента. 

Keywords: risks of innovation and investment projects (RIIP), innovation and investment projects (IIP), or-

ganization of production, methods and procedures for assessing and managing RIIP, risk management algorithm. 

 

Введение 

Процесс экономического обеспечения организации производства на предприятиях авиационного про-

мышленного комплекса России можно рассматривать как рискованный и, в то же время, как управляемый. Это 

позволяет управление реализацией планов в современных условиях свести к управлению рисками инновацион-

но-инвестиционных проектов (РИИП), возникающими вследствие действия различных факторов. 

Под управлением РИИП, осуществляемым соответствующими органами управления, будем понимать 

систему организационно-экономических методов и процедур, направленных на своевременное выявление, 

оценку и предупреждение событий случайного и непредсказуемого характера, способных прервать нормальное 

производство наукоемкой авиационной продукции, а также на снижение РИИП как на этапе разработки, так и 

на этапе производства. Тем самым, при организации производства в авиастроении, задачу управления РИИП 

можно разбить на два взаимосвязанных процесса: 

1. Анализ возможных видов РИИП и оценка их величины при организации производства в авиастроении. 

2. Непосредственное управление РИИП в процессе реализации этих проектов. 

Для эффективного обеспечения организации авиастроительного производства оба указанных процесса 

должны быть увязаны между собой и базироваться на уже проработанных и апробированных в высокотехноло-

гичных отраслях промышленности принципах программно-целевого планирования. 

Сущность управления рисками инновационно-инвестиционных проектов 

В настоящее время сущность управления инновационно-инвестиционными проектами (ИИП) в основ-

ном заключается в создании некоторой управляющей функции, обеспечивающей получение прибыли от реали-

зации проекта в условиях изменяющейся внешней обстановки. Учет факторов риска различной природы при 

этом основывается на оценке недополучения прибыли участниками ИИП, уменьшения размера и периодично-

сти финансовых потоков и т.д. В качестве основных показателей эффективности ИИП выступают: чистый до-

ход, чистый дисконтированный доход, индексы доходности затрат и инвестиций, срок окупаемости и др. 

С целью учета РИИП при оценке экономической эффективности таких проектов уже достаточно про-

должительное время как в России, так и за рубежом, разрабатываются и используются специальные методы. 

Можно отметить три основных подхода к количественной оценке РИИП: 

1. Широко распространенный метод сценариев, который основывается на проработке опытными экс-

пертами сценариев нескольких типовых вариантов развития событий и соответствующих им значений динами-

ки выпуска продукции, доходов, расходов и т.д., а также на расчете для каждого сценария чистого дисконтиро-

ванного дохода и других показателей экономической эффективности проектов. 

2. Метод анализа чувствительности, сводящийся к отысканию точки (области) безубыточности проек-

та, отражающей минимально допустимый объем производства, при котором проект не приносит прибыли, но 

еще не становится убыточным. 

3. Метод статистических испытаний, предполагающий выбор значений недетерминированных ключе-

вых исходных параметров случайным образом. 

Непосредственное управление РИИП, как правило, разрабатывается исходя из «концепции приемлемо-

го риска», при этом уровень приемлемого риска зависит от отношения субъекта к риску (для одного субъекта 

даже небольшой ущерб может привести к банкротству, другой может рискнуть гораздо большим объемом 

средств). 

Практическое использование принципа приемлемого риска позволяет: 

- выявлять потенциально возможные ситуации, связанные с неблагоприятным развитием событий, ре-

зультатом которых может быть недостижение поставленных целей проекта; 

- получать характеристики возможного ущерба, связанного с нежелательным развитием событий; 

- заблаговременно при подготовке и реализации проектов предусматривать и при необходимости осу-

ществлять меры по снижению риска до допустимого уровня; 

- учитывать при принятии решений расходы, связанные с предварительной оценкой и управления ИИП. 

Полученные численные оценки риска лежат в основе выбора методов управления им. Все применяемые 

на практике методы управления рисками делятся не четыре типа: методы уклонения от риска; методы локали-

зации риска; методы диссипации риска; методы компенсации риска. 

Применительно к ИИП можно дать следующую характеристику данным методам: 

1. Некоторое уклонение от РИИП может использоваться, когда проект должен быть выполнен наверня-

ка, с минимальным риском. Для этого, как правило, отказываются от услуг ненадежных партнеров и соиспол-

нителей, стремятся работать только с убедительно подтвердившими свою надежность контрагентами. Если 
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возможно, оказываются и от проектов, уверенность в выполнимости или эффективности которых вызывает со-

мнения. 

Одним из наиболее эффективных и часто применяемых на практике возможностей уклонения является 

страхование ИИП, когда риск фактически переносится на третье лицо. Страхование вероятных потерь служит 

не только надежной защитой от неудачных решений, что само по себе очень важно, но и повышает ответствен-

ность руководителей, принуждая их к разработке и принятию более обоснованных решений, проведению пре-

вентивных защитных мер в соответствии с условиями страховых контрактов. 

2.Частичная локализация РИИП используется в тех сравнительно редких случаях, когда удается до-

статочно четко и конкретно вычленить и идентифицировать источники возникновения рисков. Выделив эко-

номически наиболее опасный этап проекта, можно сделать его контролируемым и таким образом снизить 

уровень риска. С этой целью создают так называемые венчурные предприятия для реализации высокориско-

ванных программ. 

3. Диссипация РИИП представляет собой распределение общего риска проекта путем объединения (с 

разной степенью интеграции) с другими участниками проекта, заинтересованными в успехе общего дела. Сюда 

же можно отнести метод диверсификации выполнения рискованных проектов (чаще этапов проекта), когда ра-

боты задаются одновременно нескольким исполнителям, и по результатам их выполнения выбирается наилуч-

ший вариант. 

4. Компенсация ИИР – наиболее распространенный метод, заключающийся в создании резервов, в 

первую очередь финансовых. 

Разработка предложение по модернизации методов и процедур оценки и управления рисками иннова-

ционно-инвестиционных проектов 

Методы оценки и управления РИИП в различных интерпретациях достаточно хорошо опробованы в 

банковском деле, на производственных предприятиях и коммерческих операциях. Однако при обосновании и 

реализации производственных программ в авиастроении, проблеме разработки методов оценки РИИП и управ-

ления ими до последнего времени уделялось крайне недостаточное внимание. 

Использование рассмотренных выше методов оценки и управления риском для решения проблем по-

вышения эффективности программно-целевого планирования В и ВТ теоретически возможно, однако в боль-

шинстве случаев для этого требуется их значительная модификация с учетом специфики создаваемой наукоем-

кой авиационной продукции, а также проектов и планов создания этой продукции, в частности, военной авиа-

ционной техники (ВАТ) и ее компонентов, поскольку в основе таких планов лежит не получение прибыли, а 

достижение целей обеспечения национальной безопасности (ради которых они разрабатывались) и избежание 

напрасного расходования бюджетных средств. 

Также при оценке РИИП чаще всего рассматривается только один вид риска: либо научно-

технический, либо финансовый, либо риск постановки на производство наукоемкой авиационной продукции, 

а в качестве основного показателя используется вероятность (вероятность успешного завершения проекта в 

зависимости от этапа, на котором он находится, вероятность недофинансирования, вероятность постановки 

на производство). А оценка общих последствий возникновения рисковой ситуации, т.е. величины возможно-

го ущерба не проводится. 

Поэтому в качестве основных методов управления РИИП при организации производства в авиастрое-

нии, по мнению автора статьи, целесообразно использовать следующие методы и процедуры: 

1. Организация конкурсного проектирования наукоемкой авиационной продукции, и, частности, ВАТ, 

предполагающего задание нескольких параллельных разработок для создания одного образца такой продукции. 

Конкурсное проектирование позволяет повысить вероятность создания образца, но требует дополнительных 

затрат. Поэтому выбор варианта организации конкурса по созданию образца осуществляется по минимуму ма-

тематического ожидания полных затрат. 

2. Метод многовариантного планирования создания наукоемкой авиационной продукции, и, частности, 

ВАТ, и метод корректировки производственных программ (как разновидности метода снижения риска), суть 

которых заключается в формировании на этапе разработки долгосрочного плана множества вариантов плана, 

выборе наиболее целесообразных вариантов этого плана из некоторой их совокупности по критерию «эффек-

тивность-стоимость» и трансформации программного варианта планирования создания наукоемкой авиацион-

ной продукции, и, частности, ВАТ на этапе разработки краткосрочного плана в случае значительного отклоне-

ния реального финансирования от предполагаемого. 

3. Метод резервирования финансовых ресурсов на создание планирования создания наукоемкой авиа-

ционной продукции, и, частности, ВАТ (как наиболее мобильного вида ресурсов). 

Метод резервирования ресурсов достаточно широко применяется на практике и сейчас при формирова-

нии и реализации производственных программ создания наукоемкой авиационной продукции, и, частности, 

ВАТ. При этом объем резервов предусматривается, как правило, на проведение непредвиденных и оплату пре-

кращенных работ по линии Минобороны России. Для определения величины резерва на отдельные проекты 

используется метод аналогий и опыт реализации программ подобного типа. Но при достаточно высоком уровне 

неопределенности создание резервов теряет смысл, так как их величина может превосходить разумные преде-

лы. Более того, практика показывает, что плановые органы Минобороны России и оборонных агентств по окон-

чании срока планового периода обычно оказываются перед дилеммой: 

- Не истратив резерва производственной программы, нельзя получить принципиально нового военно-
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экономического результата. 

- Полностью истратить же резерв в конце планового периода эффективно практически не возможно.  

Анализ и оценка сущности, роли, общих и специфических черт многих мероприятий ГПВ 2011-2020 

и ГОЗ в теоретическом плане в имеющихся отечественных и зарубежных публикациях, к сожалению, отсут-

ствуют. 

4. Метод уклонения, заключающийся в отказе от ряда проектов, выполнение которых связано с 

наибольшими РИИП. 

В практике Минобороны России в части авиационных заказов его целесообразно применять с большой 

осторожностью, так как следствием этого в перспективе может стать невозможность выполнения боевой зада-

чи, решение которой возлагалось именно на те образцы, создание которых предусматривалось в рамках данных 

проектов. В лучшем случае задачу можно будет выполнить другими средствами, но с гораздо меньшим эффек-

том либо при значительно большем расходе ресурсов, в том числе и финансовых. Исходя из этого, особо следу-

ет отметить возрастание роли метода страхования рисков как разновидности метода уклонения, который до сих 

пор в практике программно-целевого планирования создания наукоемкой авиационной продукции, и, частно-

сти, ВАТ, совершенно не применялся. 

В качестве общего недостатка существующих методических подходов к оценке и управлению РИИП 

можно отметить отсутствие комплексного подхода к применению всей совокупности рассмотренных методов 

при формировании и реализации программ создания наукоемкой авиационной продукции, и, частности, ВАТ. 

С учетом вышеизложенного, для анализа и управления системой РИИП предлагается следующий 

обобщенный алгоритм риск-менеджмента (рисунок 1). 

1. Анализ рисков, как правило, начинается с качественного анализа, целью которого является иденти-

фикация рисков. Данная цель распадается на следующие задачи: 

- выявление всего спектра рисков, присущих инвестиционному проекту;  

- описание рисков; 

- классификация и группировка рисков; 

- анализ исходных допущений. 

 

 
 

Рисунок 1 – Предлагаемый алгоритм управления РИИП 

 

К сожалению, подавляющее большинство отечественных разработчиков ИИП останавливаются на этой 

начальной стадии, которая, по сути, является лишь подготовительной фазой полноценного анализа. 

2. Второй и наиболее сложной фазой риск-анализа является количественный анализ рисков, целью ко-

торого является измерение риска, что обуславливает решение следующих задач: формализация неопределённо-

сти; расчёт рисков; оценка рисков; учёт рисков; 

3. На третьем этапе риск-анализ плавно трансформируется из априорных, теоретических суждений в 

практическую деятельность по управлению риском. Это происходит в момент окончания проектирования 

стратегии риск-менеджмента и начало её реализации. Этот же этап завершает и инжиниринг инвестиционных 

проектов. 

4. Четвертый этап – контроль, по сути, является началом реинжиниринга ИП, он завершает процесс 

риск-менеджмента и обеспечивает ему цикличность. 
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Заключение 

Предлагаемый в статье подход к управлению рисками инновационно-инвестиционных проектов в 

авиастроении потребует также разработки единой интегрированной базы данных и специального информаци-

онного обеспечения на основе применения современных компьютерных технологий в авиастроении и смежных 

отраслях промышленности. Информационное обеспечение в этом случае послужит не только в качестве источ-

ника данных для анализа, но и само по себе будет способствовать снижению РИИП за счет принятия обосно-

ванных решений. С учетом вышеизложенного можно определить следующие этапы оценки и управления РИИП 

в рамках совершенствования научно-методической базы военно-экономического обеспечения реализации пла-

нов создания и развития конкурентоспособной наукоемкой авиационной продукции, в т.ч. ВАТ: 

- выявление внутренних и внешних факторов рисков; 

- классификация выявленных факторов и соответствующих им видов риска; 

- количественная оценка рисков для каждого из ИИП и каждого из возможных вариантов  проекта 

(аналитически или экспериментально); 

- формирование рационального долгосрочного плана создания и развития конкурентоспособной науко-

емкой авиационной продукции, в т.ч. ВАТ с учетом РИИП;  

- использование страхового и резервного фондов для компенсации РИИП в ходе формирования и реа-

лизации проектов; 

- проведение организационно-экономических мероприятий в ходе всех этапов разработки и производ-

ства конкурентоспособной наукоемкой авиационной продукции, в т.ч. ВАТ, в рамках ГОЗ, ФЦП, производ-

ственных планов предприятии авиастроения и т.д. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОТКРЫТОЙ  

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ БИЗНЕСА 
ORGANIZATION OF INTERACTION BETWEEN THE PARTICIPANTS OF THE OPEN  

INNOVATIONECOSYSTEM OF BUSINESS 
 

Аннотация. Ряд крупных компании, которые нацелены на реализацию передовых инновационных 

проектов, но не создавшие нужной организационной инфраструктуры сталкиваются с ситуацией, когда не 

способны воплотить свои проекты в жизнь. В этом случае реализация инновационных решений в рамках 

концепции открытых инноваций позволяет более эффективно осуществлять различные этапы инновацион-

ной деятельности, а именно, поиск новых подходов, партнеров, внешнего финансирования и др. Однако 

конкретные результаты деятельности такого рода экосистемы зависят от организации взаимодействия 

между ее участниками, что обуславливает актуальность данного исследования. Данная статья посвящена 

вопросу исследования организации взаимодействия между участниками открытой инновационной экоси-

стемы бизнеса. Было выявлено, что взаимодействие в рамках такого рода системы выстраивается относи-

тельно стержневого звена, например, университетского комплекса.  

Abstract. Some companies that are focused on the implementation of advanced innovative projects, but 

have not created the necessary organizational infrastructure, are faced with a situation when they are not able to 

bring their projects to life. In this case, the implementation of innovative solutions within the framework of the 

concept of open innovation makes it possible to more effectively carry out various stages of innovation, namely, 

the search for new approaches, partners, external financing, etc. However, the specific results of the activity of 

such an ecosystem depend on the organization of interaction between its participants, which det ermines the rele-

vance of this study. This article is devoted to the study of the organization of interaction between participants in 

the open innovation ecosystem of business. It was revealed that the interaction within this kind of system is built 

in relation to the pivotal link, for example, the university complex.  

Ключевые слова: открытые инновации, экосистема бизнеса, организация взаимодействия, кон-

цепция экосистемы открытых инноваций. 

Keywords: open innovation, business ecosystem, organization of interaction, open innovation ecosystem 

concept. 

 

Введение.  

Изменчивость рынка требует производить все более сложные продукты и услуги, которые бы 

смогли отвечать возрастающим запросам со стороны различных социальных групп. Поиск новых методов 

повышения уровня конкурентоспособности в рамках концепции открытых инноваций – один из способов 

занять долю на рынке. Принцип реализации открытых инноваций согласно Чесбро [2] предполагает, что 

инновации должны основываться не только на изолированных усилиях фирм. В данном случае привлече-

ние дополнительных партнеров (университетов, стартапов, исследовательских и консультационных органи-

заций, клиентов и др.) является разумным способом усиления отдачи от инновационной деятельности фирм.   

Построение инновационной экосистемы предполагает создание взаимосвязи  между сетью компа-

ний и организаций, которые направлены на совместное развитие в рамках сложившегося набора техноло-

гических, информационных и иных ресурсов путем создания и реализации новых продуктов и услуг. Та-

ким образом понятие открытой инновационной экосистемы стоит рассматривать с точки зрения такой 

среды, в рамках которой доминирующее число реализуемых мероприятий являются открытыми инноваци-

онными инициативами. Так, например, в работе Аднера [1] бизнес-экосистема рассматривается как согла-

сованная структура, состоящая из множества партнеров, которые сотрудничают для достижения общей 

цели. Рейнольдс и Уйгун [4] указывают на то, что высокий уровень взаимодействия между ключевыми 

субъектами инновационной деятельности является важнейшим фактором создания инновационного потен-

циала экосистемы.  

Однако недостаточно исследований посвящено вопросу организации способов взаимодействия 

между участниками инновационной экосистемы. Таким образом важно рассмотреть, как взаимодействия 

между разным набором участников системы может повлиять на процесс создания инновационного продукта.  

Результаты и обсуждение.  
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Одной из ключевых особенностей открытой инновационной экосистемы бизнеса является исполь-

зование технологических платформ в качестве базиса извлечения выгоды от взаимодействия участников. 

Такого рода платформы позволяют координировать участников при создании готовой продукции. Техно-

логическая платформа в зависимости от степени закрытости информации принимает в свой состав ряд ин-

формационных и программных модулей. При создании такой платформы в  большинстве случаев исполь-

зуют открытые стандарты, но иногда разрабатываются и собственные подходы [8]. 

Перечень взаимодействующих субъектов в рамках инновационной экосистемы бизнеса представлена 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Наборы взаимодействующих субъектов в рамках открытой инновационной экосистемы 

(составлено автором на основе [1, 4, 6, 7]) 
 

Набор участников Описание взаимодействия 

Фирма – университет 

Сотрудничество фирм и исследовательскими организациями и университетами 

позволяет использовать существующий набор ресурсов и коммерциализиро-

вать его благодаря получению дополнительных знаний и умений со стороны 

академического сообщества и реализации совместных НИОКР проектов 

Межфирменное взаимодействие 
Благодаря сотрудничеству фирма-фирма появляется возможность обмена тех-

нологическими решениями для создания дополнительной цепочки стоимости 

Фирма – посредник 

Сотрудничество между фирмами и посредниками (технологическими, финан-

совыми , сервисными и другими) позволяет получить дополнительные ресурсы 

для реализации инновационных проектов 

Фирма – пользователь 

Благодаря созданной инфраструктуре сетевых платформ фирмы способны ак-

кумулировать инновационные ресурсы и инициировать обсуждения по поводу 

их реализации, что позволяет получить обратную связь от пользователей, кото-

рая в дальнейшем может учитываться при создании конечного продукта 

Площадки для реализации активов 

Благодаря операциям по реализации активов у фирм появляется возможность 

создать свой инвестиционный портфель, способствующий повышению пара-

метра концентрированности ресурсов 

Трансфер технологических разработок 

Когда фирма – разработчик инновационного решения имеет излишний объем 

запатентованных решений, она может обменять эти знания на дополнитель-

ные финансовые ресурсы, которые могут быть в дальнейшем направлены на 

расширение деятельности или решение текущих проблем, что позволяет уве-

личить параметр финансовой гибкости организации на рынке 

 

В целом, концепция открытых инноваций в рамках экосистемы может быть представлена в схемати-

ческом виде (см. рисунок 6). 

Представленная на рисунке 1 информация дает понять, что в рамках инновационной деятельности 

экосистемы существует определенный набор участников и построения их взаимодействия. В рамках отноше-

ний фирма-университет важно оценивать близость сотрудничества между этими субъектами [5, 12]. Относи-

тельно межфирменного сотрудничества стоит выявить насколько развиты партнерские отношения с учетом 

построение долгосрочных планов, совместной технической и консультационной поддержки. Взаимодействие 

«фирма-посредник» измеряется тем, насколько близко связаны организации с фирмами, предоставляющими 

юридическую, бухгалтерскую, финансовую и иную помощь [13, 14].  

В составе участников экосистемы выделяют ряд ключевых «игроков»:  

- нишевые компании; 

- доминирующие компании; 

- «стержневые» компании. 

В рамках такой модели взаимодействия ключевые компании не стремятся контролировать все ста-

дии инновационного процесса, а занимают лидирующие позиции в отношении определенных видов дея-

тельности.  

Стержневые компании являются ядром экосистемы бизнеса. Такой способ организации деятельно-

сти можно сравнить с ядром кластерных структур, которое обеспечивает ресурсную и организационную 

сторону вопроса. Ядро экосистемы устанавливает темп развития иных участников деятельности по созда-

нию инновационных продуктов за счет формирования конкурентной среды и системы ценностей [3, 10, 11].  

Стержневые компании являются ядром экосистемы бизнеса. Такой способ организации деятельно-

сти можно сравнить с ядром кластерных структур, которое обеспечивает ресурсную и организационную 

сторону вопроса. Ядро экосистемы устанавливает темп развития иных участников деятельности по созда-

нию инновационных продуктов за счет формирования конкурентной среды и системы ценностей [3, 10, 11].  

Стержневые компании являются ядром экосистемы бизнеса. 

Такой способ организации деятельности можно сравнить с ядром кластерных структур, которое обес-

печивает ресурсную и организационную сторону вопроса. Ядро экосистемы устанавливает темп развития иных 

участников деятельности по созданию инновационных продуктов за счет формирования конкурентной среды и 

системы ценностей [3, 10, 11].  
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Рисунок 6 – Концепция экосистемы открытых инноваций [1, 4, 6, 7] 

 

Для того, чтобы роль экосистемы в решении ключевого проекта была выполнена, развитие образо-

вательного и научного сектора должно проводиться по следующим направлениям: 

- усиление междисциплинарного подхода. Создание инновационного продукта – это сложная ком-

плексная задача, требующая высокого компетентностного уровня специалистов, вовлеченных в её испол-

нение. Развитие «гибких навыков» определяет результативность используемых подходов, так как от взаи-

модействия участников процесса зависит уровень обмена знаниями и технологиями;  

- установление взаимодействия между университетами и промышленными предприятиями. Не-

смотря на то, что отношения между государством и научным  сектором зачастую подкрепляется законами и 

программами развития, взаимодействие университет-предприятия требует дополнительного укрепления;  

- организация притока венчурного инвестирования (государственного и частного). Венчурный ка-

питал является важным звеном в инновационной структуре любого уровня. Финансовые ресурсы инвесто-

ров позволяют поддерживать инновационные проекты с самого их зарождения. Взаимодействие венчурных 

фондов и университетов позволяет организовать доступ для стартапов региона к инвестиционным ресурсам [9]. 

Стоит также отметить, что стадии развития экосистемы зависят от того, на реализацию какого ин-

новационного продукта она направлена. Таким образом, реализуемый в экосистеме итоговый продукт обу-

славливает особенности взаимодействия участников системы и является ключевой целью их деятельности. 

Без итоговой цели функционирование инновационной экосистемы бизнеса теряет смысл.  

Заключение. Таким образом, в рамках данной статьи были выявлены ключевые участники откры-

той инновационной экосистемы бизнеса и особенности их взаимодействия. Определена роль университе-

тов, как стержневого звена в данной экосистеме. Выявлено, что одним из важнейших факторов, обуслав-

ливающих организацию взаимодейтсвия между участниками открытой инновационной экосистемы бизнеса 

является определение итогового продукта, на реализацию которого направлена эта система. Стоит отме-

тить, что не существует «эталонного» способа организации экосистемы бизнеса. Итоговый вариант сфор-

мированной экосистемы зависит от многих условий, в частности от специфических особенностей иннова-

ционной деятельности в том или ином регионе.  
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИКРОРАЙОНА  

ГОРОДА ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ 
SATISFACTION WITH THE TRANSPORT SERVICE BY POPULATION OF THE CITY  

MICRODISTRICT WITH PASSENGER TRANSPORT 
 

Аннотация. Перевозки пассажиров городским общественным транспортом играют важную роль в 

транспортном обеспечении жителей городского населения в России. Для выбора населением общественно-

го транспорта необходимо повышать удовлетворенность транспортного обслуживания, и в первую очередь 

транспортную доступность спальных микрорайонов города. В исследовании проанализированы данные 

анкетного социологический опроса жителей отдельного микрорайона города Хабаровска, с целью выявить 

удовлетворенность работой общественного транспорта и основные причины недовольства. Представлены 

рекомендации по реформированию маршрутной сети автобусного транспорта города.  

Abstract. Transportation of passengers by urban public transport plays an important role in the transport 

of urban residents in Russia. For the population to choose public transport, it is necessary to increase the satisfac-

tion of transport services, and first of all, the transport accessibility of the sleeping areas of the city. The study 

analyzed the data of a sociological questionnaire survey of residents of a separate microdistrict of the city of Kha-

barovsk, in order to identify satisfaction with the work of public transport and the main reasons for dissatisfaction. 

Recommendations for reforming the city bus route network are presented.  

Ключевые слова: городская маршрутная сеть, городской общественный пассажирский транспорт, 

автобусные перевозки, транспортная доступность.  

Keywords: urban route network, urban public passenger transport, bus transportation, transport accessi-

bility. 

 

В условиях градостроительной застройки жилая среда рассматривается как интегрированная си-

стема, состав элементов которой должен обеспечить все сферы жизнедеятельности населения  [1]. Различ-

ные повседневные потребности человека, такие как работа и учеба, часто реализуются за пределами жилой 

зоны. В этом случае большое значение приобретает обеспечение транспортной доступности жилого района 

в другие районы города. 

В зарубежной практике термин «транспортная доступность» (Transportation Accessibility) имеет два 

значения 2: 

1. доступность – полные затраты времени на передвижение, совершаемое с определенной целью 

(к месту работы, учебы, с культурно-бытовыми целям и т. д.); 

2. доступность – возможность получения транспортных услуг людьми с ограниченными физиче-

скими возможностями (инвалидами, престарелыми лицами).  

Кроме того, в США и Канаде применяется термин Transport Affordability, (транспортная допусти-

мость, приемлемость) которым обозначается экономическая оценка доступности транспорта (или доступ-

ности транспортных услуг), осуществляющаяся в виде мониторинга социально -экономических данных, 

характеризующих соотношение «стоимость транспортных услуг – доходы» 3. 

Для экономически развитых стран характерна разработка стандартов транспортной доступности 

для лиц с ограниченной мобильностью, т. е. для инвалидов, престарелых лиц. Специальный исследова-

тельский отчет Accessibility planning methods является одним из наиболее полных современных изданий, 

рассматривающих различные аспекты транспортной доступности. В рассматриваемом отчете указывается 

предназначение показателей (критериев или индикаторов) транспортной доступности: «…индикаторы до-

ступности количественно оценивают доступность и определяют легкость, с которой индивидуум, населе-

ние или население отдельного муниципалитета могут достигнуть какой-либо объект с места жительства 

или из другого места, используя разные способы передвижения» 4. 

mailto:gevtun.ira@mail.ru
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Кроме того, на федеральном и региональном уровнях формулируются положения о периодичности 

и составе транспортных обследований, в процессе выполнения которых оценивается подвижность населе-

ния и характеристики транспортной доступности. Эти обследования являются основой оценки транспорт-

ного спроса. 

Индикаторы могут быть принятыми на федеральном уровне или используемыми только на местном 

уровне (муниципалитет). Первая группа индикаторов применяется во всех регионах страны и предшеству-

ет применению локальных индикаторов. Последние разрабатываются и применяются местными властями. 

Соответственно индикаторы рассчитываются как затраты времени на передвижение для всех видов пере-

движений по всем видам целей. При этом рассматриваются, как полные затраты времени на передвижение, 

так и отдельные составляющие (например, накладные затраты времени или отдельные составляющие 

накладных затрат времени) 5. 

В России транспортная доступность определяется на основании ГОСТ 6. Доступность – это воз-

можность бездискриминационального доступа различных групп  потребителей к пользованию услугой в 

соответствии с ее назначением за счет установления социальных, экономических и технических характе-

ристик услуги. Перечень показателей транспортной доступности рекомендуется определять следующей 

номенклатурой показателей: экономической, технической, территориальной и временной доступностью.  

Согласно распоряжению Министерства транспорта от 31 января 2017 г. 7 под доступностью по-

нимается характеристика качества транспортного обслуживания населения, выраженная в наличии воз-

можности получения населением услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок.  

В настоящее время в г. Хабаровске основным видом городского общественного пассажирского 

транспорта (ГОПТ) выступает автобусный транспорт. Также в некоторых районах города имеется трам-

вайные и троллейбусные маршруты.  

Микрорайон «Ореховая сопка» – это новый микрорайон в Железнодорожном районе города Хаба-

ровска. «Ореховая сопка» расположилась в 6,5 километрах от аэропорта Хабаровск (Новый), рядом нахо-

дится поселок Березовка, в 3,2 километрах от микрорайона сплошной застройки «Ореховая сопка», а также 

в 6 км от «Ореховой сопки» находится ТЭЦ – 3. Таким образом микрорайон достаточно удален от основ-

ной инфраструктуры города и от других спальных микрорайонов города. В застройке можно выделить 2 

зоны: 

 зона №1: площадь 160 га – выделена для застройки многоэтажными жилыми домами и объекта-

ми социального значения (детские сады, школы, спортивные площадки, магазины и др.); 

 зона №2: площадью 220 га – будет использована для строительства малоэтажных объектов кот-

теджного типа. 

Микрорайон в настоящее время имеет плохую транспортную доступность и не полностью обеспе-

чен социальной инфраструктуры. Генеральным планом застройки запланированы магазины, предприятия 

бытовых услуг, 2 школы и 10 детсадов ориентировочно по 120 мест. На настоящий день из социальных 

объектов сдан в эксплуатацию детский сад №37 и МАОУ Лицей «Звездный».  

На данный момент микрорайон обслуживается пятью автобусными маршрутами общественного 

транспорта (82, 115, 7, 79, 46ш), которых не достаточно для удовлетворения всех потребностей населения 

микрорайона.  

Из действующих маршрутов некоторые имеют довольно большое время ожидания на остановоч-

ном пункте. Так, например, добираться от микрорайона «Ореховая сопка» до северного микрорайона и 

обратно приходится с пересадками, с большими финансовыми и временными затратами, так как в север-

ный микрорайон следует лишь маршрут № 46ш, который ходит по расписанию, всего 8 рейсов в день. 

Маршрут начинает свое движение в 7.13 и заканчивает в 18.48, таким образом, интервал движения состав-

ляет около 1,5 часов. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что необходимо установить имеющийся уровень 

транспортного обслуживания. Целью обследования является выявление качества обслуживания населения 

микрорайона городским пассажирским транспортом, то в качестве инструмента был выбран анкетный ме-

тод опроса населения. Само обследование проводилось путем опроса граждан учетчиками по месту жи-

тельства. Для этих целей были задействованы студенты старших курсов кафедры «Эксплуатация автомо-

бильного транспорта» ФГБОУ ВО «Тихоокеанский Государственный университет».  

Для обследования была разработана опросная анкета, к которой предоставлялся целый ряд требо-

ваний, таких как: простота заполнения, четкая формулировка вопросов, возможность последующей авто-

матизированной обработки (рисунок 1). 

Для получения достоверных результатов были определены минимальный объем репрезентативной 

выборки с предельной допустимой ошибкой в 3 % при 95 % доверительности результатов опроса. Ориен-

тировочное количество жителей микрорайона «Ореховая сопка» рассчитывается по формуле 8, 9: 

 

N =  K ∙ S (1) 

 

где К – количество квартир (по плану застройки – 1745 квартир);   
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S – средняя численность семьи (согласно переписи населения 2010 года средняя численность семьи со-

ставляет 3,2 человека).  

Тогда количество жителей составляет 5584 чел. 

Минимальный объем репрезентативной выборки: 

 

Pn = 
𝑡2∙𝜔∙(1−𝜔)

𝛥2
∙ 𝑁 (2) 

 

где  – предельно допустимая ошибка репрезентативности выборки;  

t – кратность ошибки репрезентативности выборки;  

  (1 − ) – степень вариации распределения;  

N – общий объем выборки.  

 

Тогда объем репрезентативной выборки для проведения анкетного обследования транспортной по-

движности составит 596 человек, что составляет 10,7 % от общей численности населения микрорайона «Орехо-

вая сопка». 

 

  1-ый человек 2-й человек 3-й человек 4-й человек 5-й человек 

Пол (м/ж) 

м               ж             м                ж            м                ж            м                ж           м                ж 

Вы работаете? 

            да               нет           да               нет          да               нет           да               нет          да               нет 

У вас есть личный 

автомобиль? 

            да               нет           да               нет           да               нет           да               нет          да               нет 

Сколько поездок на 

общественном транспорте вы 

совершили за прошедшую 

неделю? 
          

Удовлетворены ли вы 

работой общественного 
транспорта? 

           да               нет          да               нет          да               нет          да               нет          да               нет 

Если нет ( не 

удовлетворены), почему? 

Затруднен выезд в 

утренние часы 

Затруднен выезд в 

утренние часы Затруднен выезд в 

утренние часы 

Затруднен выезд в 

утренние часы 

Затруднен выезд в 

утренние часы 

Не устраивает схема 

маршрутов 

Не устраивает схема 

маршрутов 
Не устраивает схема 

маршрутов 

Не устраивает схема 

маршрутов 

Не устраивает схема 

маршрутов 

Вас устраивают 

существующие маршруты 

движения? 

        да                   нет           да             нет          да             нет        да                нет        да              нет 

До какой остановки вы 
желали бы уехать утром? 

        
 

  

Рисунок 1 – Бланк опроса населения микрорайона 

 

В микрорайоне на данный момент возведено 9 жилых домов. За каждым жилым домом микрорайо-

на была закреплена определенная группа студентов, исходя из количества подъездов и квартир. За домами, 

расположенными по адресу ул. Шатова, дом 2,4,6,8 были закреплены группы по 2 человека, так как дома 

одно подъездные, в них по 108 квартир. За домами, расположенными по адресу ул. Шатова, дом 2А, 4А, 

6А, 8А, были закреплены группы по 4 человека, так как дома шести подъездные, в каждом подъезде по 

235-269 квартир. За домом, расположенным по адресу Кола Бельды, дом 5, была закреплена группа из 5 

человек, так как дом семи подъездный, в доме 305 квартир (рисунок 2). За каждой группой студентов был 

закреплен один руководитель, который обеспечивал выдачу учетчикам необходимой учетной документа-

ции (анкет), доставку их к объектам обследования, контроль выполнения работы, соблюдение технологии 

проведения обследования, полноту сбора информации и правильность ее заполнения, своевременную сда-

чу материалов обследования по установленным формам для последующей обработки и анализа.  
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Рисунок 2 – Схема распределения групп учетчиков в микрорайоне «Ореховая сопка» 

 

При обследовании транспортной подвижности населения микрорайона «Ореховая сопка» было опро-

шено 596 человек. Результаты опроса представлены в таблице 1 

На основании опроса сделан вывод о том, что большая часть населения микрорайона «Ореховая сопка» 

78 % работающие граждане. Место работы граждан удалено на достаточно большое расстояние от микрорайо-

на. У 70 % граждан есть личный автомобиль, и только 30 % граждан пользуются услугами городского обще-

ственно пассажирского транспорта.  

Удовлетворены работой системы ГОПТ только 35 % населения. Количество людей, не удовлетворен-

ных работой общественного транспорта 65 %.  

 

Таблица 1 – Результаты опроса 
 

Всего опрошенных 596 

Пол 

% ответов 

Мужской Женский 

58 42 

Вы работаете? Да Нет 

% ответов 78 22 

У вас есть личный автомобиль? 

% ответов 

Да Нет 

69 31 

Сколько поездок общественным транспортом вы 

совершили за неделю? 
5,4 

Довольны ли вы работой общественного транспорта? 

% ответов 

Да Нет 

35 65 

Если нет, почему? 

 

% ответов 

Затруднен выезд в утренние 

часы 

Не устраивает схема 

маршрутов 

35 65 

Вас устраивают существующие маршруты движения? 

% ответов 

Да Нет 

17 83 

 

Основными факторами неудовлетворенности системой ГОПТ в опросе предложены: затруднен выезд в 

утренние часы 35 %; не устраивает схема маршрутов 65%. Существующие маршруты устраивают лишь 17 % 

опрошенных, 83 % они не устраивают.   

Так же в процессе опроса были выявлены направления (остановки), до которых население микрорайона 

«Ореховая сопка» желало бы уехать утром: Степная, Южнопортовая, Большая, Краевая больница, Индустри-

ально-экономический колледж, Южный парк, Аэропорт, Центральный рынок, Институт культуры, пл. им. Ле-

нина, Амур кабель, ДВГУПС. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что имеющаяся маршрутная 

сеть не обеспечивает качественного обслуживания населения микрорайона и нуждается в модернизации. Изме-
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нения нужны в направлениях самих маршрутов и в увеличении количества подвижного состава в часы пик. Так 

же следует отметить что в микрорайоне продолжается застройка, поэтому население микрорайона будет расти. 
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STATE PROCUREMENT IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF THE REGION 

 
Аннотация. В современных условиях решение проблем связанных с обеспечением экономической без-

опасности в процессе организации контрактной системы и управления государственными закупками, весьма 

актуально. Суть проблемы, которая стоит особенно остро для удаленной от центральной части России Амур-
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ской области, заключается в оценке влияния на объем и динамику ВРП оттока средств за пределы региона, в 

результе выигрыша контрактов поставщиков из других областей и, соответственно, на уровень экономической 

безопасности. Проведенный обзор научных публиаций подтвердил, что эффективность функционирования кон-

трактной системы тесно связана с экономической безопасностью региона. В данной статье представлены ре-

зультаты поиска эффективных инструментов управления государственными закупками и повышения эффек-

тивности реализации контрактной системы. Анализ номенклатуры поставляемых товаров, видов работ и услуг 

позволил выявить, в рамках заключенных государственных или муниципальных контрактов те позиции, кото-

рые могли бы быть поставлены, выполнены или исполнены поставщиками из Амурской области. Разработка 

направлений повышения грамотности предпринимателей в сфере государственных закупок и мер стимулирова-

ния участия, окажет положительное влияние на экономику региона и основные показатели обеспечения экон-

мической безопасности. 

Abstract. In modern conditions, the solution of problems related to ensuring economic security in the process 

of organizing the contract system and managing public procurement is very important. The essence of the problem, 

which is particularly acute for the Amur region, which is remote from the central part of Russia, is to assess the impact 

on the volume and dynamics of GRP of the outflow of funds outside the region, as a result of winning contracts of sup-

pliers from other regions and, accordingly, on the level of economic security. The review of scientific publications con-

firmed that the effectiveness of the contract system is closely related to the economic security of the region. This article 

presents the results of the search for effective tools for managing public procurement and improving the efficiency of 

the implementation of the contract system. The analysis of the nomenclature of the delivered goods, types of works and 

services allowed to reveal, within the framework of the concluded state or municipal contracts, those positions that 

could be delivered, executed or executed by suppliers from the Amur region. The development of directions for improv-

ing the literacy of entrepreneurs in the field of public procurement and measures to encourage participation will have a 

positive impact on the economy of the region and the main indicators of ensuring economic security. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, контрактная истема, государственные закупки, кон-

трактная система. 

Keywords: economic security, contract system, government procurement, contract system. 

 

Экономическая безопасность как страны в целом, так и регионов в частности обеспечивается рядом 

факторов, одним из которых является государственные закупки. Система государственных закупок – это систе-

ма, которая обеспечивает реализацию госпрограммы по закупке товаров, выполнению работ и оказанию услуг 

для нужд государственных и муниципальных заказчиков. Система госзакупок нацелена на эффективное расхо-

дование бюджетных средств страны, играет значительную роль в экономическом развитии как России в целом, 

так и ее отдельных административно-территориальных единиц (регионов). Так в 2020 году по данным единой 

информационной системы (ЕИС) общая сумма размещенных контрактов в разрезе субъектов РФ составила 

8917,11 млрд рублей, в том числе по Амурской области – 60,72 млрд рублей.   

Нормативно-правовая база системы государственных закупок постоянно совершенствуется. Например, 

только в основной закон  системы – 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», было внесено 79 правок с момента его 

принятия. Несмотря на постоянное совершенствование нормативно-правовой базы, некоторые организацион-

ные аспекты деятельности по осуществлении контрактной системы в регионах имеют свои слабые места и нуж-

даются в корректировке. Очевидно, что проблемы обеспечения экономической безопасности региона напрямую 

связаны с эффективностью функционирования системы государственных закупок. Целью исследования являет-

ся оценка влияния государственных закупок на уровень экономической безопасности региона.  

Одним из важнейших показателей, позволяющих оценить уровень безопасности в эконрмичекой сфере, 

является валовой региональный продукт. Анализ объема ВРП ДФО и Амурской области показал, что в целом в 

течение всего исследуемого периода наблюдалась положительная динамика объема ВРП Однако, несмотря на 

положительную динамику объема ВРП, к 2016г. темпы роста существенно снизились, что связано с сокращени-

ем прироста добавленной стоимости в добыче полезных ископаемых, производстве электроэнергии, газа и во-

ды, сельском хозяйстве, транспорте и торговле. Увеличение темпов прироста ВРП в Амурской области к 

2019 году сопряжено с реализацией федеральных и региональных инвестиционных проектов. 

 

Таблица 1 – Анализ объема ВРП Амурской области за 2009-2019 гг.  
 

Год  ВРП ДФО, млн руб.  
ВРП Амурской  

области, млн руб.  

Удельный вес, %  

ВРП Амурской области в ВРП ДФО  

1 2 3 4 

2008 1534867,9 131563,7 8,57 

2009 1730519,2 151118,6 8,73 

2010 2410989 178689,6 8,47 

2011 2532572,2 225401,7 8,90 

2012 3090999 229407,1 8,49 

2013 3239564 210700,9 7,44 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 

2014 3634851 232053,0 7,22 

2015 4033863 277380,4 7,74 

2016 4183643 271096,0 7,66 

2017 4363593 270474,0 6,20 

2018 5597118 301069,0 5,38 

2019 5971487 412481,1 6,91 

 Составлено авторами по данным https://gks.ru/bgd/regl/b20_14s/Main.htm 
 

Также в течение анализируемого периода выявлено, что доля ВРП Амурской области в ВРП ДФО от-

носительно стабильны , наблюдается незначительное колебание (рисунок 1).  

 

 
 Составлено авторами по данным https://gks.ru/bgd/regl/b20_14s/Main.htm 

 

Рисунок 1 – Динамика ВРП Амурской области за период 2009-2019 гг. 

 

В 2019 г. показатель ВРП Амурской области составил 412481,1 млн.руб., что на 37 % выше уровня 

2018 г. Рост ВРП обеспечили увеличение грузооборота транспорта и объемов строительства за счет реализации 

крупных инвестиционных проектов: трансграничного мостового перехода в районе городов Благовещенск (РФ) 

– Хэйхэ (КНР), магистрального газопровода «Сила Сибири», а также строительство газоперерабатывающего 

завода.  

Доминирующим видом экономической деятельности в структуре ВРП области является промышленное 

производство (включая добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электриче-

ской энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение; водоотведение, организацию сбора 

и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений), занимающее 21,6 % ВРП. 

На транспортировку и хранение приходится 14,9 %, строительство – 14,5 %, торговлю оптовую и роз-

ничную, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 12,6 %, сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболов-

ство и рыбоводство – 5,7 %. 

Результаты оценки показателей экономической безопасности Амурской области представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Индикаторы экономической безопасности Амурской области за 2017-2019 гг. 
 

Показатель 
Пороговое  

значение 

Значение показателей 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности, % 70 22,13 20,86 23,41 

Объемы инвестиций к ВРП, % 25 70,14 74,72 82,4 

Расходы на научные исследования к ВРП, % 2 0,18 0,18 0,18 

Доля жителей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, % 7 16,7 15,6 14,9 

Продолжительность жизни населения, лет 70 67,3 69,15 68,7 

Отношение доходов 20 % самых высокодоходных групп к 20 % самых 

низкодоходных групп 
8 8,04 8,91 8,90 

Уровень преступности (число преступлений на 100 тыс. населения), тыс.  5 18,51 13,71 19,51 

Уровень безработицы по методологии МОТ, % 7 5,9 5,6 5,4 

 

В процессе своей деятельности органы власти реализуют множество функций, связанных с обеспече-

нием устойчивого развития отраслей экономики и социальной сферы, охраной окружающей природной среды, 

https://gks.ru/bgd/regl/b20_14s/Main.htm
https://gks.ru/bgd/regl/b20_14s/Main.htm
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исполнением международных обязательств и другими направлениями развития региона. Все эти функции 

напрямую связаны с экономической безопасностью. Большая часть индикаторов экономической безопасности 

Амурской области не достигает порогового значения, а некоторые превышают пороговое значение, отрица-

тельно влияя на экономическое состояние региона. Наибольшую опасность для экономики Амурской области 

представляют: наличие бюджетного дефицита; снижение доли конечного производства в выпуске готовой про-

дукции; низкая доля добавочной стоимости; низкий технологический и технический уровень производства об-

рабатывающих отраслей промышленности; устаревание необходимой обеспечивающей инфраструктуры (элек-

тросетевая, теплоснабжающая, жилищно-коммунальная, дорожная, транспортная); высокая стоимость инфра-

структурных услуг. Для реализации функций обеспечения экономической безопасности региона государствен-

ными и муниципальными заказчиками осуществляются закупки соответствующих товаров, работ и услуг. Гос-

ударственные закупки являются важным фактором формирования совокупного спроса и влияют на динамику 

роста экономики и обеспечение занятости населения [1]. 

В современных условиях решение проблем связанных с обеспечением экономической безопасности в 

процессе организации контрактной системы и управления государственными закупками, весьма актуально. Ре-

гиональные органы государственной власти весьма заинтересованы и активно вовлечены в процесс поиска эф-

фективных инструментов управления государственными закупками и повышения эффективности реализации 

контрактной системы. Проблема стоит особенно остро в условиях развития удаленных от центральной части 

России регионов. Суть проблемы заключается не только в том что часть средств которые должны оставаться в 

области, уходят за пределы, так как многие контракты выигрывают поставщики из других регионов, но и в силе 

влияния на объем и динамику ВРП и соответственно, на уровень экономической безопасности региона. 

В настоящее время активно обсуждаются вопросы разработки и реализации эффективных моделей 

управления государственными закупками в системе обеспечения экономической безопасности на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. Данной теме уделяется достаточно большое внимание как в отече-

ственной, так и в зарубежной научной литературе, это работы таких авторов как: Андреева Л.В. [2], Гапоненко 

В.Ф. [3], Глазьев С.Ю. [4], Камалян А.М. [5], Cенчагов В.К. [6,7] и др. Исследования имеют достаточно широ-

кий спектр направлений, так, о безопасности государственных закупок в бюджетной сфере и закупках в систе-

ме войск федеральных органов государственной власти, говорит в своей работе Бабенков В.И. [8] Об угрозах 

экономической безопасности в сфере государственных закупок и контроле в сфере закупок писали Каранина 

Е.В., Картавых К.Е. [9], Вадрецкий И.С. [10], Бобошко Н.М. [11] и др. 

Решение проблем экономической безопасности при проведении государственных и коммерческих за-

купок и коррупции в сфере государственных закупок посвятили свои работы Рубцова Е.В., Карпухина О.М. 

[12], Иванов И.В. [13] и др. 

Региональные аспекты, связанные с эффективностью государственных закупок в обеспечении эконо-

мической безопасности, нашли отражение в работах Сараджевой О.В., Ординарцевой И.И. [14], Кравченко 

В.В., Кудрявцевой Т.Ю. [15], Ворона-Сливинской Л. Г. [16], Черданцева В.П. [17], Винокурцевой Е. А. [18], 

Новиков С.В. [19] и др. Проведенный обзор научных публиаций подтвердил, что эффективность функциониро-

вания контрактной системы тесно связана с экономической безопасностью региона.  

Результаты исследования проведенные в данной работе, позволяют утверждать, что по состоянию на 

26.05.2021 года в единой информационной системе (ЕИС) сферы закупок зарегистрировано 1894 заказчика от 

Амурской области. Из общего числа, зарегистрированных заказчиков на конец 2020 года осуществляют закуп-

ки 1255 государственных и муниципальных заказчика (66,3 %). За анализируемый период их число уменьши-

лось на 42 единицы, что составило 3,2 %, при этом наблюдается рост общей суммы размещенных контрактов в 

3,2 раза.  

Количество извещений за анализируемый период сократилось и в 2020 году составило 14196 извеще-

ний на общую сумму начальных максимальных цен контрактов (НМЦК) около 65 млрд. руб. В связи с этим 

резко увеличивается средняя цена одного контракта, заключаемых заказчиками Амурской области с 1215 тыс. 

рублей в 2018 году  до 4574 тыс. рублей 2020 году. (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Закупочная деятельность государственных и муниципальных заказчиков Амурской  

области за 2018-2020 гг. 
 

Год 

Извещения Общая сумма 

размещенных 

контрактов,  

млн руб 

Количество 

размещенных 

контрактов 

Экономия Планы-графики 

всего 
Общая сумма 

НМЦК, млн руб 

относи-

тельная, 

% 

млн руб 
Коли-

чество 

Общая сум-

ма, млн руб 

2018 19068 23181,93 18900,47 17705 7,5 1169,16 1297 27038,6 

2019 17994 26286,12 26286,12 18049 6,67 1531,16 1258 38446,74 

2020 14196 64932,1 60651,41 18901 2,9 1586,8 1255 83561,7 

 Составлено авторами по данным ЕИС  https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html 

 

Дальнейший анализ результатов закупочной деятельности государственных и муниципальных заказчи-

ков Амурской области за 2018-2020 гг показал, что экономия средств по результатам проведения процедур по 
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определению поставщиков, подрядчиков и исполнителей (ППИ) за 2019 и 2020 года составила примерно оди-

наковую сумму, порядка 1,5 млрд. руб. Однако, по отношению  к общей сумме  НМЦК наблюдается снижение 

экономии госзакупок в с 7,5 % в 2018 году до 2,9 % в 2020 г. Экономия средств по контрактам, заключенным в 

РФ за анализируемый период составила в 2018 году – 6,83 %, 2019 год – 60,9 % и 6,22 % в 2020 году. Низкий 

показатель экономии бюджетных средств может свидетельствовать о снижении конкуренции среди ППИ на 

процедурах, проводимых государственными и муниципальными заказчиками Амурской области, что в свою 

очередь не способствует повышению уровня экономической безопасности региона. 

Анализ способов определения ППИ, используемых заказчиками Амурской области при осуществлении 

государственных и муниципальных закупок представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Способы определения ППИ, используемые заказчиками Амурской области  
 

Способы определения ППИ 

Значение показателя по годам 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

млн руб % млн руб % млн руб % 

Единственный ППИ 12420 65,75 16630 63,29 29400 48,44 

Электронный аукцион 6050 32,03 8980 34,18 10580 17,43 

Конкурс с ограниченным участие в элек-

тронной форме 
-  - - -  18920 31,17 

Открытый конкурс 293,49 1,55 -  - - - 

Открытый конкурс в электронной форме - -  332,82 1,27 1540 2,54 

Запрос котировок 114,31 0,61      

Запрос предложений в электронной форме - -  209,49 0,80 139,71 0,23 

Запрос котировок в электронной форме 8,86 0,05 67,91 0,26 
включен в состав 

«Иные способы» 

Иный способы 2,5 0,01 54,1 0,21 112,71 0,19 

Итого 18889 100 26274 100 60692 100 

 Составлено авторами по данным ЕИС https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html 

 

Основным способом определения ППИ заказчиками Амурской областиявляется способ закупки това-

ров, работ или услуг посредством заключения контрактов с единственным поставщиком. Данный способ не 

является конкурентным, регулируется частью 1 статьи 93 44-ФЗ и имеет ряд недостатков. К основным недо-

статком данного способа заключения контрактов государственными и муниципальными заказчиками можно 

отнести высокий риск злоупотреблений, например, сговор заказчиков с поставщиками, а также ограничение 

возможностей снижения цены контракта и обеспечения лучших условий  его выполнения.  

В  период с 2018 по 2020 года наблюдается рост общего количества контрактов, заключенных государ-

ственными и муниципальными заказчиками Амурской области на 7,2 % (таблица 5). Заказчики Амурской обла-

сти ежегодно заключают и размещают в реестре контрактов ЕИС более 18000 контрактов. В 2020 году заказчи-

ками Амурской области в рамках контрактной системы заключено 18988 контрактов на общую сумму 

60720 млн рублей. 

Большая часть таких контрактов заключено  заказчиками Амурской области с амурскими ППИ. При 

этом, анализ показал,  что наблюдается рост средней цены одного контракта, заключенного государственными 

и муниципальными заказчиками с ППИ Амурской области за анализируемый период в 2,8 раза.   

 

Таблица 5 – Анализ количества и стоимости заключенных контрактов заказчиками Амурской области 

за 2018-2020 гг.  
 

Наименование показателей 

Значение показателей по годам Темп роста,% 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2019- 

2018 гг. 

2020- 

2018 гг. 

2020- 

2019 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего контрактов, заключенных государ-

ственными и муниципальными заказчиками 

Амурской области по 44-ФЗ, шт 

17705 18049 18988 101,9 107,2 105,2 

Всего контрактов, заключенных государ-

ственными и муниципальными заказчиками 

Амурской области по 44-ФЗ, млн руб. 

18900 26290 60720 139,1 321,3 231,0 

В том числе, заключенных с ППИ Амурской 

области, шт. 
10481 11082 11070 105,7 105,6 99,9 

Доля контрактов, заключенных государ-

ственными и муниципальными заказчиками с 

ППИ Амурской области от общего количе-

ства заключенных контрактов, % 

59,2 61,4 58,3 103,7 98,5 95,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

В том числе, контрактов с ППИ Амурской 

области, млн руб. 
12606 16089 37161 127,6 294,8 231,0 

Доля заключенных контрактов с ППИ Амур-

ской области от общей суммы заключенный 

контрактов, % 

66,7 61,2 61,2 91,8 91,8 100,0 

Цена одного контракта (средняя), заключен-

ного государственными и муниципальными 

заказчиками с ППИ Амурской области, руб. 

1202735,1 1451845,8 3356876,8 120,7 279,1 231,2 

Цена одного контракта (средняя), заключен-

ного государственными и муниципальными 

заказчиками Амурской области по 44-ФЗ, руб. 

1067495,1 1456590,4 3197809,1 136,4 299,6 219,5 

 Составлено авторами по данным ЕИС https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html 
 

Доля контрактов, заключенных в 2020 году с ППИ Амурской области по сравнению с 2018 годом от 

общего количества заключенных контрактов изменилась не значительно и составила 58,3 % (в 2018 г. – 59,2 %, 

2019 г. – 61,4 %). Таким образом установлено, что за анализируемый период более 40 % государственных и 

муниципальных контрактов заключаются и исполняются ППИ не из Амурской области. Наибольшая доля таких 

контрактов заключается на уровне субъекта (таблица 6). Более 60 % контрактов, заключенных субъектовыми 

заказчиками Амурской области,  исполняются ППИ зарегистрированными за пределами Амурской области. 

 

Таблица 6 – Структура контрактов, заключенных государственными и муниципальными заказчиками 

Амурской области в разрезе уровней бюджета 
 

Год Наименование показателей 
Уровень бюджета 

Федеральный Субъекта Местный  Прочие  

2018 
Доля заключенных контрактов с ППИ Амурской области 

от общего количества заключенных контрактов, % 
64,7 39,4 66 56,1 

2018 
Доля заключенных контрактов с ППИ не из Амурской 

области от общего количества заключенных контрактов, % 
35,3 60,6 34 43,9 

2018 Итого 100 100 100 100 

2019 
Доля заключенных контрактов с ППИ Амурской области 

от общего количества заключенных контрактов, % 
64,5 39,4 71,3 58,1 

2019 
Доля заключенных контрактов с ППИ не изАмурской об-

ласти от общего количества заключенных контрактов, % 
35,5 60,6 28,7 41,9 

2019 Итого 100 100 100 100 

2020 
Доля заключенных контрактов с ППИ Амурской области 

от общего количества заключенных контрактов, % 
58,6 38,8 69,9 48,2 

2020 
Доля заключенных контрактов с ППИ не из Амурской 

области от общего количества заключенных контрактов, % 
41,4 61,2 30,1 51,8 

2020 Итого 100 100 100 100 

Составлено авторами по данным ЕИС https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html  

 

Основными регионами ППИ которых исполняют контракты заказчиков Амурской области являются 77 

регион – Москва, 27 регион – ППИ из Хабаровского края, 25 регион – Приморский край. Активно работают на 

рынке государственных и муниципальных закупок Амурской области ППИ из республики Саха (Якутия, 14 

регион), Санкт-Петербурга (78 регион). Анализ номенклатуры поставляемых такими ППИ товаров, видов работ 

и услуг показал, что часть таких товаров, работ и услуг не могут быть поставлены ППИ из Амурской области в 

силу отсутствия на территории области таких товаров, предприятий или специалистов. Однако, в номенклатуре  

товаров, поставляемых в рамках заключенных государственных или муниципальных контрактов есть товары, 

работы и услуги, которые могли бы быть поставлены, выполнены или исполнены ППИ из Амурской области, 

например, поставка хозяйственных товаров для нужд заказчиков (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Количество и стоимость заключенных контрактов заказчиками Амурской области  

по группе хозяйственных товаров за 2018-2020 гг. 
 

Наименование показателя 
Значение показателя по годам 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 

Всего заключено контрактов, тыс. руб 7303,6 4286,5 3884 

Заключено контрактов с ППИ из Амурской области, тыс. руб 3733,9 805 1901,9 

Доля контрактов, заключенных  с ППИ Амурской области, % 51,12 18,78 48,97 
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1 2 3 4 

Всего заключено контрактов, шт 76 59 81 

Заключено контрактов с ППИ из Амурской области, шт. 35 13 31 

Доля контрактов, заключенных  с ППИ Амурской области, % 46,05 22,03 38,27 

Составлено авторами по данным ЕИС https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html  

 

Исходя их данных представленных в таблице 7, в 2019 году  ППИ из Амурской области было заключе-

но всего 13 контраков на общую сумму 805 тыс. руб. на поставку хозяйственных товаров заказчикам Амурской 

области из 59, что составило всего 22,03 %. Так, например, индивидуальный предприниматель ХХХ (ИНН 

272009707630) из 27 региона (Хабаровский край) в период с 2018 по 2020 года  заключил и исполнил для амур-

ских заказчиков 134 государственных и муниципальных контрактов на общую сумму 6413 5 тыс. рублей, объ-

ектом которых являлись хозяйственные товары. Заключение 123 контрактов происходило по результатам элек-

тронных аукционов. 

Данные портала Счетной палаты spending.gov.ru показывают, что многие регионы предпочитают «от-

давать» заказы местным ППИ. Сильнее всего поддерживает своих поставщиков Чеченская республика – регион 

отдал им 89 % всех госконтрактов в 2018 г., свидетельствуют его данные. За ней следуют Татарстан – 88 % и 

Дагестан – 83 % [20]. Счетная палата негативно относится к такому опыту регионов и для таких региональных 

закупок веден «Рейтинг самоизляции регионов». Но при этом, каждый регион стремится развивать свою эконо-

мику, поддерживая местных товаропроизводителей и поставщиков. Низкая активность ППИ из Амурской обла-

сти, в том числе, говорит об отсутствии необходимых знаний у местных ППИ, особенно неуверенно себя чув-

ствуют в контрактной системе СМП и ИП. 

Таким образом, эффективность функционирования контрактной системы тесно связана с экономиче-

ской безопасностью региона. Разработка направлений повышения грамотности предпринимателей в сфере гос-

ударственных закупок и мер стимулирования участия, окажет положительное влияние на экономику региона и 

основные показатели обеспечения эконмической безопасности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ И СЕМАНТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ   
APPLICATION OF LINGUISTIC AND SEMANTIC LINKS IN THE FORMATION OF ECONOMIC  

ACCOUNTING INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEM 
 

Аннотация. Базой для построения экономической учетной информационно-аналитической системы 

является хранилище данных, которое само по себе ни каких функций анализа не выполняет. Исходные данные 

собираются из различных источников и загружаются в единое хранилище корпорации, которое представляет 

собой реляционную базу данных, построенную на основе СУБД. При работе с хранилищем у специалистов воз-

никают проблемы при загрузке и выгрузке информации, так как он не всегда владеет лексическим набором слов 

на языке запросов при работе с информацией. Семантический слой позволяет является обеспечивающим меха-

низмом доступа к хранилищу данных, так как позволяет трансформировать термины экономической сферы в 

процедуры запросов при работе с базой данных. При формировании учетной информационно-аналитической 

системы можно применять несколько семантических связок, для разных областей информации, функциониру-

ющей в компании, либо применять одну, которая будет объединять все приложения. Для создания систем эко-

номической отчетности при формировании учетной информационно-аналитической системы могут применять-

ся различные подходы, в которых выборка информации осуществляется на основе лингвистических связок, 

определяющих значения показателе. 

Abstract. The basis for building an accounting information and analytical system is a data warehouse, which 

in itself does not perform any analysis functions. Initial data is collected from various sources and loaded into a single 

corporate repository, which is a relational database built on the basis of a DBMS. When working with a repository, spe-

cialists have problems loading and unloading information, since it does not always know the lexical set of words in the 

query language when working with information. The semantic layer allows it to be a providing mechanism for access-

ing the data warehouse, since it allows transforming the terms of the economic sphere into query procedures when 

working with a database. When forming an accounting information and analytical system, you can use several semantic 

bundles for different areas of information operating in a company, or use one that will unite all applications. To create 

systems of economic reporting in the formation of an accounting information and analytical system, various approaches 

can be used, in which the selection of information is carried out on the basis of linguistic links that determine the values 

of the indicator. 

Ключевые слова: хранилище данных, лингвистическое обеспечение, семантические связи, учетная 

информационно-аналитическая система, экономика, база данных, интеллектуальный поиск.  

Keywords: data warehouse, linguistic support, semantic links, economics, database, accounting information 

and analytical system, smart search.  

 

Важнейшей особенностью нового технологического или цифрового мира, является его информатизи-

рованность. К информатизации относится все, что производит, перерабатывает, распределяет, транспортирует и 

предоставляет информацию потребителю в удобном виде. 
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Функционирование любого предприятия и организации, любого объекта или системы неразрывно свя-

зана с информацией, которая находится повсюду, которая представлена в виде различных соединений. Вся ин-

формация, этапы ее обработки и те, кто участвует в ее обработке, входят в состав информационного простран-

ства предприятия или организации, а деятельность по преобразованию потока информации представляет собой 

аналитическую деятельность, представляя собой обязательную часть информационного пространства. 

А так как известно, что любое предприятие, корпорация представляют собой систему, функционирую-

щую на основе взаимодействующих частей – отделов, персонала и т.д., что образует собой комплекс объектов 

или информационных ресурсов. Однако кроме информационных объектов есть еще одна неотъемлемая состав-

ляющая процесса обмена информацией, такая как информационная или корпоративная культура, определяю-

щая качественный обмен информацией внутри компании.  

Быстрый рост объемов информационных ресурсов и информационных потоков требует принципиально 

новых подходов к хранению и обработке данных, а следовательно и владением информационной культурой. 

Информация – ценная сущность, стоимость ее восстановления равна стоимости приобретения. Проблема со-

хранности деловой информации имеет огромное значение в современном бизнес пространстве, определяя по-

требности предприятий и организаций в проведении соответствующих мероприятий и создании дополнитель-

ных ИТ-служб, взаимодействующих одновременно со всеми отделами и подразделениями. 

В процессе развития экономических информационных систем предприятия и применения автоматизи-

рованных информационных технологий произошел процесс рассредоточения информации по вычислительным 

и информационным ресурсам, а значит, возникли необоснованные затраты на решение основных задач управ-

ления данными: 

- обеспечение авторизованного доступа к информации;  

- защита информации от несанкционированного доступа;  

- управление резервным копированием и архивированием информации;  

- восстановление информации после сбоев.  

Известно, что информационные ресурсы представляют собой совокупность данных, организованных 

для получения достоверной и актуальной информации, хранимой в информационной системе, которые можно 

разделить на различные виды учетной информации, хранящейся в базах и хранилищах данных, файлах - в виде 

разрозненных  электронных документов, которые хранятся на компьютерах сотрудников. При этом все инфор-

мационные ресурсы имеют различную структуру и степень структурированности, в которой степень структу-

рированности информационного пространства характеризует упорядоченность информации об объекте.   

Соответственно формирование информационной культуры как культуры по работе с информацией, 

охватывающей все процессы: сбор, обработку, хранение, использование – является основой для построения 

логической системы управления знаниями, ориентированной на построение эффективной лингвистически 

оптимизированной учетной информационно-аналитической системы организации и информационного про-

странства. 

А так как известно, что информационное пространство состоит из массивов информации различного 

рода зафиксированной в виде различных сообщений, которые загружаются в информационную систему и ста-

новятся основой ее информационного обеспечения и по мере необходимости неоднократно воспроизводится. 

Таким образом, для построения эффективной учетной информационно-аналитической системы главно-

образующим звеном должна стать информационная культура, которая позволит объединять персонал, про-

граммно-аппаратные средства и средства связи для функционирования симантической связи с применением 

различных языковых связок, в том числе родного языка, иностранного языка и языка программирования, а, сле-

довательно, даст возможность определить ее как системообразующую в процессе управления компанией. По-

скольку позволит: 

- осуществлять обмен знаниями при наличии единого информационного языка; 

- формировать единую коммуникативную среду, ориентированную на совместную деятельность и со-

трудничество; 

- осуществляется личностный рост в аспекте информационных компетенций сотрудников, взаимодей-

ствующих при получении и обработке информации производственного назначения. 

Следовательно, единый информационный язык является необходимым условием эффективных кор-

поративных коммуникаций и внешнего информационного обмена. Информационная культура, формирует 

единую информационную систему компании и предприятия, которая должна обладать рядом свойств: откры-

тостью, саморегулированием и быть саморазвивающейся. Иными словами, информационное пространство 

компании – совокупность банков и баз данных, технологий их сопровождения и применения на основе теле-

коммуникационных систем, осуществляющих свою деятельность на основе общих принципов лингвистиче-

ского взаимодействия. 

Комплексная автоматизация функции управления требует создания единого информационного про-

странства, функционирующего также в рамках единого лингвистического пространства в любой современной 

компании, в которой все сотрудники смогут осуществлять свою экономическую деятельность в рамках единого 

доступа, представления и обработки информации внутри экономической учетной информационно-

аналитической системы.  

Экономические учетные информационно-аналитические системы строятся на основе оперативных дан-

ных, получаемых в режиме реального времени из оперативных поисковых систем, функционирующих в бизнес-
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процессах компании, т.е. основной или базовый комплекс информационно-аналитической системы должен 

охватывать всю управленческую деятельность на основе единой семантической среды. 

К типовым задачам, решаемым с помощью экономических учетных информационно-аналитических си-

стем, относятся: 

- составление консолидированной отчетности и предоставление сводной информации о деятельности 

компании (бухгалтерская и финансовая отчетность, производственные показатели и динамика их изменений); 

- анализ экономической деятельности (основные финансовые показатели, взаиморасчеты с клиентами и 

подрядчиками, оптимизация финансовых потоков); 

- анализ деятельности компании в целом, ее филиалов и подразделений; 

- проведение комплексной оценки деятельности предприятия; 

- анализ выполнения оперативных планов, взаиморасчеты с контрагентами и прогнозы поступления 

средств и т.д. 

Таким образом, экономические учетные информационно-аналитические системы выступают эффек-

тивное хранение, обработка и анализ данных.  

Эффективное использование данных на основе применения единого хранилища данных, в котором вы-

бор данных осуществляется на основе единого лингвистического аппарата и при помощи современных инстру-

ментов делового анализа данных. Архитектура учетной информационно-аналитической системы должна быть 

построена с применением следующих элементов: 

- с помощью процессов, т.е на основе процессного подхода включающего в себя – анализ данных, хра-

нение данных, обработку данных и фиксацию данных; 

- с помощью средств реализации, построенных на основе инструментов делового анализа (web-сайтов), 

аналитических баз данных, хранилищ и витрин данных, а также на основе транзакционных источников данных. 

Известно, что в процессе деятельности компании накапливается большое количество информации, ко-

торая представляет собой конкретное численное выражение, отображаемое в виде учетной и неучетной инфор-

мации.  

К учетной информации относятся: бухгалтерский, статистический, оперативный учет и все виды отчет-

ности, на основе выборочных учетных данных. К неучетной информации относятся: результаты аудиторских и 

налоговых проверок, различные протоколы и материалы совещаний, докладные и объяснительные сотрудни-

ков, различная переписка с различными организациями, а также все виды взаимоотношений с финансовыми и 

кредитными организациями и т.д.  

Вся эта информация должна храниться в компании в виде различных файловых систем, оперативных 

баз данных и хранилищ данных, и быть доступна по запросу  специалиста в любой момент времени, в так назы-

ваемых оперативных базах данных, которые затем используются для поддержания их профессиональной дея-

тельности, с целью отслеживания информации для принятия оперативных решений. Так как хранилище данных 

представляет собой систему, предназначенную для информационного обеспечения управления компанией, и 

соответственно под целью создания хранилища данных понимается обеспечение всех сотрудников полной, до-

стоверной и своевременной информацией из единого источника, т.е. хранилище собирает, очищает, загружает и 

предоставляет к ним быстрый доступ. 

Для обеспечения высокоэффективного анализа данных из всех информационных систем компании, ес-

ли они разрозненны, данные должны быть извлечены, обработаны и собраны определенным способом для 

дальнейшего переноса в единое хранилище данных с определенным набором лингвистического обеспечения 

для удобства загрузки информации.  

Хранилище данных должно представлять собой предметно-ориентированное собрание данных, при 

этом быть привязано ко времени внесения информации, а сама информация должна быть неизменяема, если 

необходимо, то для извлечения применять определенные лингвистические инструменты, которые позволяют 

анализировать всю экономическую информацию для реализации программы интеграции. Что позволит обес-

печить: 

- объединение данных и приведение их к единой структуре; 

- повышение производительности получения данных; 

- проведение эффективного анализа данных из учетных информационно-аналитических систем. 

Хранилище данных созданное для учетной информационно-аналитической системы должно включать 

следующие компоненты: 

- подсистему хранения данных; 

- подсистему метаинформации (хранилище ключевых слов с лингвистически оптимизированной вы-

боркой); 

- подсистему загрузки; 

- подсистему запросов. 

При этом, метаданные должны размещаться в репозитории в виде таблиц, в которых содержится опи-

сание целевых структур данных, назначение которых контроль непротиворечивости атрибутов данных в про-

цессе функционирования хранилища, содержащего  информацию о различных информационных системах, ар-

хивах, справочников и т.д.), что позволяет упростить управление данными в процессе семантической выборки 

по ключевым словам.  
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Корректировка изменений должна автоматически выполняться на всех существующих приложениях 

компании. А так как метаданные важны в хранилище данных, как для разработчиков, так и для пользователей, 

т.е. без наличия полных с оптимальным набором лингвистически выстроенных понятий из учетной информа-

ционно-аналитической системы, хранилище данных будет приравниваться к обычному электронному архиву. 

Таким образом, основой для принятия обоснованных решений является наличие единого источника ак-

туальных данных, собираемых по всем подразделениям компании. Наличие множества разрозненных источни-

ков данных и отсутствие программных средств для их объединения усложняет процесс выборки информации 

для релевантного поиска, а интеграция данных на основе единого лингвистического обеспечения позволит 

представить корпоративные данные из разрозненных источников в виде цельной картины для обеспечения до-

ступа к ним. Интеграция данных должна быть представлена с помощью приложения, программных продуктов, 

телекоммуникационных технологий и методов оптимального поиска.  

Оперативная аналитическая обработка данных понимается как интерактивная система, которая помога-

ет формировать информацию в хранилище данных для анализа в понятной форме с данными, которые упорядо-

чены в удобной для анализа форме.  

Предполагается, что хранилище данных предназначенное для сбора учетной информационно-

аналитической информации будет содержать сведения об объектах, обладающих значительным инновацион-

ным потенциалом, а принцип отбора такой информации основан на определении ее семантической релевантно-

сти генерируемым поисковым запросам. То есть для того, чтобы сформировать понятийный аппарат и лингви-

стическую  модель автоматизируемого объекта, необходимо определить формальные выражения для вычисле-

ния значений показателей объектов хранилища учетной информационно-аналитической системы: технологиче-

ской новизны  и оперативности [7].  

Следует отметить, что в контексте создания и поддержания учетной информационно-аналитической 

информационной системы мультилингвистическая технология, в большей мере, предполагает взаимодействие 

специалистов, работающих в одной области или одном направлении, например, программисты, сотрудники 

разлиных подразделений и экономисты. Можно отметить, что на возможность взаимодействия специалистов 

компании, принадлежащих разным языковым группам, влияет знание специализированной терминологии, а 

межъязыковое взаимодействие специалистов различных языковых групп улучшит продуктивность работы ин-

формационной системы [9]. 

Применение информационной мультилингвистической технологии при работе с экономической учет-

ной информационно-аналитической системой позволит более эффективно использованию алгоритм внесения 

информации в рамках создаваемого хранилища данных, позволяя пополнять при необходимости профессио-

нально-ориентированный словарь одновременно на нескольких языках. 

Необходимо выделить ряд основных достоинств такого подхода к организации компьютерной системы 

для считывания фактора частотности слов (т.е. для наиболее быстрого и эффективного применения информа-

ционной системы используется та часть, которая чаще других употребляется в тексте), а мультилингвистич-

ность обеспечивает генерацию ассоциативного поля вокруг запоминаемых понятий, т.е. специфичной для ис-

пользования в информационной системе хранилища данных является возможность обучения специализирован-

ной терминологии без отрыва работника от выполнения основных функциональных обязанностей. 

Для достижения целей, поставленных при формировании информационно-терминологической базы 

мультилингвистической технологии хранилища данных, необходимо разработать электронные словари для раз-

личных областей знаний и непосредственно будут влияет на качество процесса  внесения данных. 

В рамках средств структурного анализа, применяемых в информационных системах, важное место за-

нимают словари данных, организация которых имеет свои особенности из-за мультилингвистического характе-

ра базисных компонентов для учетной информационно-аналитической системы [3].  

Однако понимая методологию структурного анализа и применяя DFD (Data Flow Diagrams), можно по-

казать внешние по отношению к системе источники и адресаты данных, идентифицировать логические функ-

ции и процессы, а также группы элементов данных, связывающие одну функцию с другой, а также идентифи-

цировать хранилища данных, к которым осуществляется доступ при реализации функций мультилингвистиче-

ских технологий. Таким образом, структуры потоков данных и определения их базисных компонент хранятся и 

анализируются в словаре данных, что требует его специальной организации в хранилище. 

Как правило, словарь данных представляет собой определенным образом организованный список всех 

элементов данных системы с их точными определениями, что дает возможность различным категориям пользо-

вателей (от системного аналитика, алгоритмиста до специалиста по компьютерной лингводидактике) иметь 

общее понимание всех входных и выходных потоков и компонент хранилищ. Определения элементов данных в 

словаре осуществляются следующими видами описаний: 

- описание всех потоков информации; 

- описание композиции компонентов данных, которые можно разделить на простые символы; 

- специфицирование значений и областей действия элементарных фрагментов информации в потоках 

данных хранилищ и описанием деталей отношений между данными, для оптимизации поиска. 

Современные программно-алгоритмические средства разработки компьютерных систем требуют при-

менения оригинальных методик при формировании информационной модели данных, используемых при рабо-

те с большими объемами информации. С позиций ориентированных на данные методологий вход и выход ин-

формационной модели учетной информационно-аналитической системы является значительным, а структура 
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вносимых данных определяется в начале, а затем компоненты всех процедур строятся как производные от 

структур данных, применяемых в дальнейшем в хранилище [8]. 

Современная информационная система любой компании чаще всего содержит несколько баз данных, в 

которых хранится вся информация по производственной и экономической деятельности всех отделов и подраз-

делений. Вся эта информация содержит сведения о тенденциях или взаимосвязях между какими-либо показате-

лями: покупки, время, объемы продаж и оказанных услугах. И вся эта информация носит характер важности 

или полезности при реализации различных бизнес-процессов и принятии управленческих решений, так как 

несет высокую ценность для будущих операций позволяя избегать определенных рисков для компании. Следо-

вательно возникает вопрос о детальной переработке данных для получения информации нового качества и 

здесь уже на помощь приходит интеллектуальный анализ данных, который также следует применять в учетных 

информационно-аналитических системах. 

Интеллектуальный анализ данных используемый в своей системе поиск знаний в базах данных для по-

лучения новой информации, к которому также можно применить мультилингвистические технологии, позво-

ляющие оптимизировать данный процесс [3]. Данный процесс обнаружения во всех имеющихся данных, ранее 

неизвестных, но полезных с практической точки зрения знаний для ведения экономически эффективной дея-

тельности. А так как в настоящее время интеллектуальному поиску информации уделяется значительное вни-

мание, то соответственно необходимо применять все на наработки и для построения экономических учетных 

информационно-аналитических систем. 

Существует пять стандартных типов закономерностей, которые можно выявить с помощью интеллек-

туального анализа: 

- ассоциация, определяет как события связаны между собой, где используется сопоставление входящих 

данных для улучшения качества совершения операции; 

- последовательность, определяет наличие последовательности событий, связанных между собой по ло-

гической связи; 

Классификация, определяет признаки, характеризующие привязанность одной группы к другой группе 

или одного объекта к другому; 

- кластеризация, позволяет выделить различные однородные признаки объектов, когда неизвестно их 

классификационное соотношение, что выполняется в процессе автоматической обработки информации; 

- прогнозирование, дает возможность находить в архиве информацию, которая отражает динамику из-

менения целевых экономических показателей с помощью шаблонов. 

Проблема извлечения информации в хранилищах данных  получила новое развитие в связи с появлени-

ем интеллектуального поиска. В настоящее время каждый специалист, на своем рабочем месте, имеет доступ ко 

всем источникам информации, представленным в системе хранения. То есть вроде не должно возникнуть про-

блем со своевременным получением необходимой информации по интересующей тематике - ввел запрос поис-

ковой машине и получил ответ на интересующую информацию и документы. Однако известно, что качество 

поиска информации при всей ее доступности очень низкое, ни только в сетевых ресурсах компании, но и в сети 

Интернет. Так как в поисковых сервисах отсутствуют оптимальные и идентичные алгоритмы поиска релевант-

ной экономической информации, отражающей суть запроса, т.е в ответ на запрос такой сервис может выдать 

большое количество документов, отражающих сферу интересов специалиста, либо вовсе не имеющих ни какой 

связи с сутью запроса. 

Все запросы как и сами документы, могут быть представлены во временном пространстве, у которых 

есть временное измерение, уменьшающееся с течением времени, исходя из информации о падении интереса 

специалиста к определенной тематике при отсутствии ее фигурирования в учетных информационно-

аналитических системах.  

Если же специалист повторит запрос, связанный с определенной поисковой категорией, то объем под-

гружаемой информации может быть либо стабилизирован на определенное время, либо увеличен, то есть в ра-

боту включается интеллектуальный поиск информации на заданную тему. 

В общем виде процесс интеллектуализации анализа данных для создания эффективной учетной инфор-

мационно-аналитической системы выполняется в несколько этапов: создание мультилингвистической поиско-

вой системы, подготовка данных, построение модели для некоторой структуры данных и проверка модели.  

Таким образом, формируется следующая цепочка действий, которые приведут к организации работы 

информационной системы: 

- сбор данных; 

- систематизация данных; 

- поиск модели, которая позволит объединить имеющиеся данные; 

- проверка полученных данных, и если они приемлемые, то они переходят в процесс эксплуатации, а 

если нет, то собираются недостающие данные и снова формируется модель; 

- добавление новых данных, и процесс вновь повторяется. 

Применение данного процесса, подразумевает, что необходимо соблюдать ряд принципов: 

- наличие эксперта, который владеет информацией по автоматизируемому объекту; 

- рассмотрение проблемы под разными углами, с целью применения различных методов анализа; 

- при получении необходимого результата, модель ввести в эксплуатацию; 

- по мере поступления новых знаний повторить процедуру применения интеллектуального поиска данных. 
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При построении учетной информационно-аналитической системы на основе интеллектуального поиска, 

наиболее эффективными будут методы математической статистики, которые позволяют получать оптимальные 

решения задач анализа данных, с целью: 

- оценивания параметров распределения; 

- проверки статистических гипотез; 

- дисперсионного и корреляционного анализа; 

- анализ временных рядов и т.д. 

Существуют также программные средства для интеллектуализации поиска данных, которые можно 

разделить на два вида: универсальные и специализированные. Первые поддерживают всю процедуру интеллек-

туального поиска с целью автоматизации методов анализа данных, в дальнейшем применяемых в учетных си-

стемах, вторые, применятся только в узкой предметной области для решения ограниченного числа задач.  

К специализированным программным средствам относятся: предметно-ориентированные аналитиче-

ские системы, статистические программные средства, сетевые программные средства с интеллектуальным по-

иском, системы визуализации данных и другие. 

Разработка эффективных механизмов формирования, актуализации и массового использования инно-

вационных знаний построенных с применением интеллектуального поиска является и система Web-сервисов, 

которые позволяют применять найденные знания для построения учетных информационно-аналитических си-

стем с целью разработки интеллектуальных агентов на основе семантик Web и облачных вычислений. 

Семантический Web – это надстройка над существующим Web-пространством, которая призвана сде-

лать размещенную в ней информацию более понятной для автоматизированных систем, в том числе и учетных. 

Машинный поиск и обработка информации возможна в семантической паутине благодаря двум ее важнейшим 

характеристикам. 

Использование унифицированных идентификаторов ресурсов URI, представляющих собой последова-

тельность символов, идентифицирующих абстрактный или физический ресурс, широко известных как элек-

тронные адреса. В сети эти идентификаторы используются для установки ссылок на адресуемый объект 

(например, Web-страницу, файл). В семантической паутине URI используются также для именования объектов.  

Современные методы автоматической обработки данных, доступных в Интернете, основаны на частот-

ном и лексическом анализе текстового содержимого, которое предназначено для восприятия человеком. В се-

мантической паутине вместо этого используется стандарт RDF, описывающий семантические сети, в которых 

узлы и дуги имеют свои URI. В основе построения поисковых сетей лежат математические формализмы, назы-

ваемые дескрипционными логиками. 

В целом данная технология позволяет осуществлять: 

- расширение существующего Web-пространства средствами семантической разметки; 

- представление Web-данных с четко определенными структурой и отношениями; 

- возможность восприятия информации в Web; 

- возможность автоматической обработки данных; 

- повышение эффективности и производительности человеческого труда. 

Таким образом, организация интеллектуализации поиска предназначена для: представления метаданных, 

описывающих семантическую структуру предметной области; обмена информацией и знаниями для обеспечения 

возможности взаимодействия между интеллектуальными агентами, чтобы синхронизировать всю входную ин-

формацию, описывающие все компоненты будущей учетной информационно-аналитической системы. 

Сформулируем проблемы функционирования экономических учетных информационно-аналитических 

систем, вызванные недостаточной интеграцией приложений: 

- низкая степень автоматизации бизнес-процессов в компании; 

- трудоемкость синхронизации данных, операций, процессов на основе имеющихся сервисов, в том 

числе и Web-сервисов; 

- не достаточно эффективно построенная система управления входящей и исходящей информацией; 

- слабая информационная поддержка лингвистического аппарата; 

- отсутствие адаптации учетных систем к изменениям в компании. 

Web-сервисы как единицы приложения, каждая из которых занимается выполнением определенной 

функциональной задачи при построении автоматизированной учетной системы. Если подняться на уровень 

выше, то эти задачи можно объединить в бизнес-ориентированные задачи для выполнения определенных биз-

нес-операций, позволяя технически неподготовленным людям рассматривать приложения как обработчики за-

дач в рамках потока работ.  

Интеграционное решение на основе Web-сервисов обеспечивают [5, 6]: 

- возможность взаимодействия приложений, реализованных на различных программно-аппаратных 

платформах компанни, как внутри нее, так и с внешними элементами; 

- возможность внедрения изменений в приложениях; 

- интеграцию приложений с помощью Web-сервисов. 

Основные ограничение Web-сервисов – это статичность интеграционного решения при внедрении в 

производственный процесс компании и необходимость перезаписи при изменениях в бизнес-процессах управ-

ления компанией, а динамичность семантических Web-сервисов обеспечивается возможностью модификации 
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параметров, а автоматизация – позволяет однозначно идентифицировать назначение, состав, технические ха-

рактеристики конкретного сервиса по сбору учетной информации. 

Однако на рынке недостаточно программных продуктов, обладающих расширенными возможностями 

встроенных средств интеллектуализации анализа учетных данных. Перспективным решением для создания 

единого хранилища данных, является объединение технологий оперативной аналитической обработки данных и 

интеллектуализации поиска данных в рамках построения корпоративной учетной информационно-

аналитической системы. С этой целью необходимо отбирать информацию по ключевым элементам, представ-

ленную в удобной для дальнейшего анализа форме.  

Учетные информационные системы представляют собой статистические системы, которые достаточно 

просты в применении, но ограничены в функционале. Так как для добавления нового запроса в информацион-

ную систему необходимо привлекать специалистов-разработчиков, что замедляет процесс извлечения данных.  

При этом можно применить динамические системы обработки запросов, которые позволят более де-

тально считать запросы в информационно-поисковых системах, обозначить  круг входящей информации в си-

стемы оперативной аналитической обработки данных, а также использовать системы интеллектуального анали-

за данных с целью создания витрин данных и хранилищ данных. Детализация поиска данных должна включать 

в себя программные средства, ориентированные на простые запросы с простыми семантическими связями, на 

основе применения реляционных СУБД и языка по построению реляционных данных SQL, что позволит обес-

печить пользователя удобным интерфейсом поиска в информационной системе. Также необходимо включить в 

систему средства оперативной обработки данных для охвата большей информационной составляющей для 

обеспечения точной информацией хранилища данных при многомерном анализе информации. 

Таким образом, используя два способа поиска информации в рамках одной информационной системы, 

позволит осуществить интеграцию на уровне данных, используемых для анализа всех данных. В одном случае 

информационная система является средством сбора и систематизации данных, при этом специалист уже сам 

составляет отчет на основе полученных данных. Во втором случае специалист передает права информационной 

системе по сбору данных, а также все действия по их анализу для дальнейшего применения. Что формирует 

хранилище данных для учетной информационно-аналитической системы на основе: Интернет-технологий, си-

стем учета, документов (различных отчетов, таблиц, диаграмм) с целью их дальнейшей интерпретации полу-

ченных результатов. 

При этом базой для построения учетной информационно-аналитической системы с развитым лингви-

стическим аппаратом должно выступать хранилище данных, которое не проводит никаких функций анализа, а 

только собирает исходные данные из различных источников, с целью формирования регулярных отчетов для 

конкретной ситуации и отклонений от нормы.  

Информационные технологии информационно-аналитического поиска позволяют компании осуществ-

лять оперативный поиск знаний, когда один специалист на основе анализа получает определенные выводы и 

формирует их в виде набора правил, которые могут быть оформлены организацией как инструкции для выпол-

нения всех действий, при этом же эти инструкции на основе применения определенного лингвистического ап-

парата внесены в компьютер с целью дальнейшего их применения автоматически. То есть сотрудники могут 

проводить выборку и анализ на основе ранее полученных выводов, что значительно сократит время на выпол-

нение всех бизнес-процессов. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ВНЕДРЕНИЕ ХРАНИЛИЩ ДАННЫХ  

НА ОСНОВЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В ИНФРАСТРУКТУРУ КОМПАНИИ 
DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY AND IMPLEMENTATION OF BIG DATA STORAGE  

IN COMPANY INFRASTRUCTURE 
 

Аннотация. Комплекс информационно-аналитических систем затрагивает всю управленческую дея-

тельность компании, включая анализ бизнеса, оперативное и стратегическое планирование, корпоративную и 

финансово-экономическую отчетность. Информационно-аналитические системы строятся на основе оператив-

ных данных и Big data, получаемых в режиме реального времени из хранилищ данных, в основе которых функ-

ционируют современные инструменты по получению и обработке неструктурированной информации. Цифро-

вые и облачные технологии, позволят оперативно анализировать экономическую деятельность компании и их 

необходимо встраивать в процесс управления компанией, для ускорения процесса извлечения, преобразования 

и загрузки данных. Применение хранилищ данных, функционирующих на основе Big data обеспечивает един-

ство данных и их непротиворечивость, позволяя объединять данные из различных источников, а облачная си-

стема хранения данных позволит решить вопросы по формированию инфраструктуры компании. Для хранения 

экономической информации на основе облачной технологии можно развернуть приложения, которые интен-

сивно используют сверхбольшие объемы данных, а также могут вмещать больше данных, чем физический сер-

вер компании, и ее руководство не будет беспокоиться о нехватке места для хранения информации на внутрен-

нем сервере. Унифицируя процесс аналитической обработки информации и объединяя средства управления 

бизнес-процессами компании, на основе готовых прикладных решений, возможно построить, эффективно 

функционирующую информационно-аналитическую систему хранилища данных. 

Abstract. The complex of information and analytical systems affects all management activities of the compa-

ny, including business analysis, operational and strategic planning, corporate and financial and economic reporting. 

Information and analytical systems are built on the basis of operational data and Big data received in real time from data 

warehouses, which are based on modern tools for receiving and processing unstructured information. Digital and cloud 

technologies will allow you to quickly analyze the economic activities of the company and they need to be built into the 
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company's management process to speed up the process of extracting, transforming and loading data. The use of data 

warehouses operating on the basis of Big data ensures the unity of data and their consistency, making it possible to 

combine data from various sources, and the cloud storage system will allow solving the issues of forming the company's 

infrastructure. Cloud-based storage of economic information can be deployed to applications that are ultra-large data 

intensive and can hold more data than a company's physical server without worrying about running out of storage space 

on an internal server. By unifying the process of analytical information processing and combining the means of manag-

ing the company's business processes, on the basis of ready-made applied solutions, it is possible to build an efficiently 

functioning information and analytical data warehouse system. 

Ключевые слова: big data, хранилища данных, облачные технологии, информационно-аналитические 

системы, экономическая и финансовая отчетность.  

Keywords: big data, data warehouses, cloud technologies, information and analytical systems, economic and 

financial reporting. 

 

Цифровая трансформация бизнеса сопровождается существенным ростом объемов информации и дан-

ных, а также скорости обработки, а значит, растут и требования к системам хранения. Сегодня информация – 

это основа любого бизнеса, инструмент эффективного управления и оптимизации рабочих процессов.  

Пошаговое развитие информационных систем заключалось в постепенном поглощении каждым следу-

ющим классом предыдущего. Однако рост бизнеса не всегда способствует быстрой перестройки ведения биз-

нес-процессов, так как не успевает организационно перестраиваться, обучить новых сотрудников, оптимизиро-

вать и автоматизировать работу отделов и подразделений. Автоматизация стала неотъемлемой частью системы 

управления компанией, обеспечивая полноценную поддержку принятия управленческих решений и электрон-

ный документооборот. При этом на первый план начинают выходить: 

- комплексная система анализа деятельности предприятия; 

- разрозненное хранение данных; 

- применение специализированных систем аналитической обработки данных в режиме реального времени. 

Автоматизированные информационные системы, поддерживающие принятие решения, также постоян-

но расширяют свой функционал, вследствие чего, возник новый класс – аналитические информационные си-

стемы, активно внедряемые компаниями при реинжиниринге бизнес-процессов, которые позволяют связать 

стратегический и оперативный уровни управления. 

Финансовая аналитика при сборе и хранении данных помогает компаниям своевременно выявить раз-

личные проблемы, при этом, чтобы понимать возможности современных информационных технологий и выби-

рать среди них оптимальное соотношение «стоимость/результат», современному сотруднику необходимо раз-

бираться в базовых трактовках определений и прикладных решениях. 

Цифровая трансформация, позволяет существенно активизировать автоматизацию бизнеса и ИТ-

индустрии в целом, что позволит расти всем сферам бизнеса, работающим на массовом рынке и значительно 

улучшить взаимодействие с потребителями, что эффективно скажется, на растущих объемах данных.  

Однако при этом требования к доступу к данным становятся более жесткими – этого требует бизнес, 

которому необходима надежность для обслуживания клиентов в реальном времени. Также будут расти требо-

вания в части скорости доступа к данным и их передачи по сетям. 

Технологии, позволяющие эффективно и оперативно анализировать экономическую деятельность ком-

пании необходимо встраивать в процесс регулирования, с целью автоматизации и ускорения процесса реагиро-

вания на возникающие проблемы с применением средств извлечения, преобразования и загрузки данных. 

Все четыре процесса составляют основное ядро информационно-аналитической системы компании, ко-

торое постоянно развивается и дополняется управленческими процессами, расширяющими системы управления 

эффективностью бизнеса (BPM) и систем бизнес-интеллекта (BI).  

А так как BPM представляет собой комплекс интегрированных процессов управления и анализа, функ-

ционирующих на основе информационных технологий, то и управление на его основе выстраивается в логиче-

скую цепочку экономических действий включая финансовое и операционное планирование, консолидацию и 

отчетность, моделирование и другие показатели эффективности функционирования компании. При этом функ-

ционал BI входит в BPM как один из источников технической поддержки обработки информации в процессе 

анализа экономических показателей, так как BI предлагает средства аналитики, но не может повлиять на биз-

нес-процессы, когда возникает в этом необходимость. Однако позволяет консолидировать средства управления 

эффективностью бизнеса и поддерживать основные управленческие процессы в сторону экономических факто-

ров развития.  

Таким образом, информационно-аналитические системы функционирующие на основе BPM дают воз-

можность участникам процесса управления реализовывать бизнес-процессы в режиме реального времени, в том 

числе и с применением облачных сервисов. Преимущественным фактором является взаимодействие BPM-

систем с ERP, CRM, PLM, SCM и другими системами через хранилища данных.  

Хранилища данных обеспечивают единство данных, их непротиворечивость, позволяя объединять дан-

ные из различных источников, при этом их применение уменьшает риски отказов функционирования информа-

ционно-аналитических систем. Информация из хранилища данных после процесса обработки поступает на об-

работку в систему BI для дальнейшей обработки и затем переходит в BPM-систему, которое содержит инстру-

менты прогнозирования, моделирования, бюджетирования и формирования консолидированной отчетности. 
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Совокупность информационных технологий и программных средств, представляют собой информаци-

онный комплекс аналитической системы, предназначенный для реализации методической модели конкретной 

компании, на основе построения индивидуальной системы управления эффективностью ведения бизнес-

процессов: планирования и бюджетирования, управления доходностью, управления рисками, бухгалтерской 

отчетностью, финансовой консолидацией и др. Соответственно информационный комплекс должен включать 

следующие взаимосвязанные элементы: 

- средства построения хранилищ данных; 

- BPM-приложения; 

- средства формирования отчетности; 

- облачные технологии. 

На основе данных элементов формируется комплекс ИТ-инструментов, который необходим для обра-

ботки большого количества неструктурированной информации необходимой для принятия решений. Комплекс 

ИТ-инструментов необходим для создания и эксплуатации: 

- встроенных средств отчетности и анализа; 

- средств постоянного хранения; 

- средств временного хранения; 

- средств интеграции; 

- источников данных открытого доступа. 

Таким образом, формируется хранилище данных, которое будет оптимизировано для ежедневных задач 

сбора и обработки «больших данных» первичного учета компаниями. Решение данных задач достигается спе-

циальной организацией хранилища данных, разделенного для этих целей на две части: область временного хра-

нения и область постоянного хранения. 

Сам процесс внедрения хранилищ данных, построенных на основе технологии BPM состоит из не-

скольких этапов: 

- формирование бизнес-требований; 

- разработка технического задания; 

- формирование портфеля информации, полученной на начальном этапе; 

- проверка работоспособности информационной системы; 

- настройка системы с учетом недочетов; 

- внедрение в компанию. 

Однако за последние время системы управления эффективностью бизнеса прошли значительную мо-

дернизацию и превратились в основной стратегический инструмент принятия экономически обоснованных ре-

шений. Основными элементами являются приложения бюджетирования, планирования и аналитического про-

гнозирования, а следователь быстро меняющиеся рыночные условия заставляют расширять функциональность 

систем [2]. При этом  информационные системы должны иметь несколько основных компонентов: 

- хранилище данных и инструменты для выборки и интеграции данных; 

- приложения для управления бизнесом; 

- инструменты анализа данных. 

При этом, объем корпоративной информации продолжает расширяться за счет неструктурированных 

данных поступающих из вне. Их основу сегодня составляют различный контент:  

- аудио и видео-файлы, различные изображения;  

- отдельные файлы и массивы документов;  

- сообщения социальных сетей и электронной почты;  

- записи показаний различных приборов Интернета вещей (IoT и IIoT);  

- сведения из телематических измерений и пр. 

Для хранения неструктурированных данных сегодня широко применяются облачные объектные серви-

сы,  которые стали стандартом де-факто для доступа к объектам, позволяющие не заботиться об инфраструкту-

ре хранения и обеспечении быстрого доступа к объектам.  

Рассмотрим существующие варианты применения облачных объектных сервисов в бизнесе: 

- бенчмаркинговый анализ, когда автоматический сбор и комплексная аналитика больших данных, поз-

воляют сравнивать разрозненные показатели деятельности своей компании с конкурентами и отраслевыми ана-

логами; 

- единая версия данных для сторонних сервисов, облачный сервис выступает в качестве единого храни-

лища данных с возможностями поиска; 

- торговая площадка для конфигурации данных между клиентами, включая межкорпоративный обмен 

данными или результатами анализа «больших данных»; 

- выставление счетов (биллинг), когда обмен данными между приложениями коммерчески оцениваются 

и соответствующим образом тарифицируются; 

- оптимизация производительности в режиме реального времени, включая статистические данные и их 

анализ при корректировке.  

Основными потребителями технологий Big data являются банки, телекоммуникационные компании и 

крупные ритейлеры. При этом можно отметить, что по настоящее время основной проблемой развития направ-
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ления больших данных является нехватка квалифицированных кадров, отсутствие или нехватка опыта россий-

ских внедрений, и основным критерием выступает высокая стоимость решений.  

В начале января 2021 года в России был разработан проект национального стандарта «Информацион-

ные технологии. Эталонная архитектура больших данных. Часть 1: Структура и процесс применения» входит в 

серию из пяти стандартов по эталонной архитектуре больших данных и представляет собой русскоязычную 

адаптацию международного технического отчета ISO/IEC TR 20547-1:2020 Information technology – Big data 

reference architecture – Part 1: Framework and application process [1].  

Документ содержит описание структуры эталонной архитектуры системы для работы с большими дан-

ными, а также обеспечивает решение задачи отображения в эталонной архитектуре возможных вариантов ис-

пользования больших данных. Положения национального стандарта могут применяться организациями для 

описания архитектуры конкретных систем для работы с большими данными и реализации этих систем с учетом 

используемых технологий, а также ролей/исполнителей и их потребностей. 

В проекте национального стандарта дано концептуальное представление эталонной архитектуры боль-

ших данных, а также таких базовых понятий, как: эталонная архитектура, интерес, заинтересованная сторона, 

область применения, структура архитектуры, пользовательское и функциональное представление, процесс 

применения, идентификация заинтересованных сторон и др. 

Технологии работы с большими данными уже применяются практически во всех отраслях экономики и 

сейчас организации всерьез заняты разработкой корпоративных стратегий работы с данными с учетом бизнес-

задач и формирования технологической инфраструктуры. При этом компании стремятся хранить собственные 

данные в собственной инфраструктуре, не прибегая к облачным решениям. Еще один важным фактором авто-

матизации бизнес-процессов является стабильность экономики и инвестиции.  

Программное обеспечение на компьютере находится в «постоянной эксплуатации», если оно помещено 

в постоянную память компьютера. Приобретение программного обеспечения, включает приобретение лицензии 

на его применение в компании. При эксплуатации облачного сервера затраты на развитие и всей ИТ-

инфраструктуры компании не нужны, так как при внедрении отсутствует необходимость его детального плани-

рования, программирования, а также осуществляется возможность одновременной настройки информационной 

системы совместно с клиентом [5].  

Если возникнут изменения в бизнесе, то сотрудник сможет сам быстро адаптировать информационно-

аналитическую систему, расположенную в облаке и оперативно получать обновления, что влечет за собой объ-

единение средств управления бизнес-процессами, которые носят характер готовых прикладных решений и под-

держивают эффективную работу, совмещая со средствами искусственного интеллекта, которые унифицируют 

процесс аналитической обработки информации, которая затем поступает в хранилище данных.  

В свою очередь, хранилище данных обеспечивает единство всех данных, ее упорядоченность и непро-

тиворечивость, объединяя данные из различных источников, что позволяет в достаточном объеме делать выво-

ды из информации.  

Способы получить пользу от больших данных: 

- они помогают ритейлерам увеличивать выручку; 

- консалтинговым компаниям понимать покупателей,  

- различным организациям быстрее и лучше обслуживать пациентов;  

- банкам определять спрос на ту или иную услугу и выявлять надежность заемщиков. 

Таким образом, качественная работа с большими данными помогает искать закономерности, строить 

прогнозы и делать выводы, стратегически важные для развития компании на основе точной и правильно про-

анализированной информации, что  дает большие возможности для развития компания. 

Сегодня попробовать работать с большими данными проще, чем когда либо, так как все инструменты 

можно получить в облаке на небольшое время, с целью знакомства и понимания, нужно это компании или нет.  

При этом прикладное решение для обработки больших данных можно использовать в созданном ком-

панией дата-центре, на физических серверах, но для обработки и анализа нужны значительные возможности 

ИТ-инфраструктуры компании, а как известно, что для ведения любой информационной системы нельзя точно 

предсказать нагрузку на ИТ инфраструктуру.  

Не каждая компания для качественной обработки данных должна приобретать собственный сервер и 

хранилище данных, настраивать распределение нагрузки между ними и создавать локальную и глобальную сеть 

для функционирования корпоративной информационной системы на основе аналитической информации. Также 

не каждая компания должна содержать собственный дата-центр с большим количеством серверов возможно 

дорого, что подразумевает значительные траты на поддержку инфраструктуры, обеспечение информационной 

безопасности.  

Облачная виртуализация позволит решить все эти вопросы по формированию инфраструктуры компа-

нии. Облачные технологии могут быть использованы на начальном этапе работы с «большими данными» и при 

проверке гипотез, когда приходится тестировать новые приложения и технологии.  

Поэтому компании для анализа данных все больше переходят к облачным технологиям, которые легче 

масштабируются, обладают неограниченными возможностями для хранения информации и гибкими настрой-

ками. Для хранения экономической информации в облаке можно развернуть приложения, которые интенсивно 

используют сверхбольшие объемы данных, а также может вмещать больше данных, чем физический сервер, 

компании придется меньше беспокоиться о нехватке места для хранения информации [3]. 
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Частное облако может быть расположено в локальном дата-центре компании, или у стороннего по-

ставщика, но инфраструктура всегда размещена в частной сети, где аппаратное и программное обеспечение 

предназначено всегда только для одной компании.  

Плюсы частного облака:  

- ИТ ресурсы быстрее настроить под потребности компании;  

- ИТ ресурсы использует только одна компания;  

- компания контролирует всю инфраструктуру в сети.  

Минусы частного облака: 

- стоимость развертывания частного облака высока;  

- организация собственного дата-центра;  

- обслуживание технического оборудования; 

- оплата услуг персонала, администрирующего систему;  

- амортизация оборудование компании;  

- обновление приложений [6]. 

При аренде облака весь перечень действий на себя берет Интернет-провайдер. 

Также необходимо обратить внимание, на то, что если данные компании хранятся в  дата-центре, то 

существует риск потери информации, и тогда необходимо создавать распределенный дата-центр с дублирова-

нием данных на других ресурсах, что не всегда является бюджетным вариантом, но и хранение данных в част-

ном облаке и полный контроль над инфраструктурой не исключают нарушений информационной безопасности 

компании. 

Существует такое понятие как «публичное облако», которое управляется провайдером услуг, у которо-

го компания арендует готовую платформу для анализа больших данных, такую форму аренды называют облач-

ная платформа  или услуга (PaaS). При этом облако совместно используют несколько или много компаний, 

каждая из которых получает доступ только к своим ресурсам. 

В данном случае провайдеры облачных услуг обязуются обеспечить выполнение всех требований за-

казчика по запрашиваемым критериям. Уровень сервиса, гарантии защиты и конфиденциальности прописыва-

ют в соглашении о качестве услуг (SLA), в соглашении о неразглашении (NDA) и других. Таким образом, про-

вайдер несет все виды ответственности, в том числе, юридическую и финансовую за работу приложений, раз-

мещенных в облаке, и сохранность информации компании. 

В общедоступных облаках ниже риск потери данных и доступа к сервисам, так как хранение данных и 

выполнение приложений на многих серверах параллельно обеспечивает защиту от сбоев. Кроме того, публич-

ные облака обладают практически неограниченной емкостью и достаточным расширением мощностей. 

Существует два основных вида предоставления услуг анализа больших данных в облаке: 

1. подход IaaS, здесь провайдер предоставляет виртуальные машины, хранилище и необходимые под-

ключения, при этом сам клиент отвечает за настройку операционной системы до необходимого ему уровня, 

установку приложений, их интеграцию и администрирование, что позволяет компании гибкость в выборе плат-

формы анализа больших данных и контроль над ее конфигурациями, однако необходимо администрирование со 

стороны компании. 

2. подход PaaS, здесь провайдер предоставляет все сервисы у себя в облаке, пользователю нужно 

только указать количество необходимых ресурсов. Сервис для анализа больших данных PaaS обычно состоит 

из предварительно настроенного кластера на основе платформ анализа данных с открытым кодом. Из несколь-

ких таких инструментов в облаке можно составлять «конвейеры» обработки больших данных. 

Существует также такое понятие, как «гибридное облако», сочетающее в себе частное и публичное об-

лака. Данный вариант подходит для компаний, у которых уже есть своя инфраструктура, но нужно снизить 

нагрузку на имеющиеся сервисы или протестировать новые без дополнительных затрат.  

Соответственно, облачные технологии в виде общедоступных сервисов, можно использовать для си-

стем с большим объемом данных и отсутствием требований к хранению данных в организации, а частное обла-

ко – для ситуаций, когда необходимо хранить определенные типы персональных и финансовых данных.  

Представленная возможность увеличения объемов хранения информации в частном облаке может быть 

ограничена мощностью имеющейся вычислительной техники компании. Если же объем данных будет очень 

быстро увеличиваться, то общедоступное облако подстроится под новшества и предоставит больше мощностей 

для хранения данных, то есть появятся десятки серверов за несколько минут [7]. 

Такие внедрения необходимы для компании, если: 

- данные постоянно увеличиваются; 

- неизвестны перспективы по объемам хранения и обработки данных; 

- не нужна постоянно функционирующая собственная инфраструктура для обработки больших данных; 

- компания ориентирована на создание идей и меньше занимается обслуживанием системы обработки 

данных. 

Таким образом, применение облачных платформ для анализа больших данных позволяет проводить 

анализ структурированных и неструктурированных данных, объединять и сравнивать данные из разных источ-

ников информации, что предоставляет компании получить статус дата-ориентированной и принимать управ-

ленческие решения на основе полученной и выверенной информации. 
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При этом облачные сервисы позволяют анализировать как архивные большие данные, которые необхо-

димы для прогнозирования и лучшего понимания процессов работы компании, но и данные в он-лайн режиме. 

Чтобы эффективно работать с данными, компании надо учитывать не только структурированные данные из 

CRM или других информационных систем учета, но и неоднородные и неструктурированные, собранные из 

множества различных источников [4]. 

Структурированные данные – те, что собираются в базах данных в определенном формате, а неструк-

турированные данные – разнородные массивы информации без четкой структуры, которые дают возможность 

найти скрытые взаимосвязи во входящих данных и проанализировать их, выявить стратегии конкурентов, це-

нообразование и другое. 

Однако помимо понятия «Big data» существует понятие «Data lake», которое переводится как «озеро 

данных» и представляет собой огромное хранилище, в котором разные данные хранятся в неупорядоченном и 

необработанном виде, то есть не известно какая там информация находится и в каком виде она представлена. И 

для того, что бы там выявить необходимую информацию, надо пересмотреть большие объемы, что значительно 

усложняет работу современной компании. 

Data lake – это огромное хранилище хранит любые файлы всех форматов и может собирать данные из 

CRM-систем или ERP-систем, различных каталогов, банковских программ и любых автоматизированных ин-

формационных систем, которые использует компания, при этом их нужно обработать и преобразовать в неко-

торую таблицу. 

При этом когда данные сохранены, их можно извлекать по определенному шаблону в привычные базы 

данных или анализировать и обрабатывать прямо внутри data lake, а для этих целей в компании должны быть 

сотрудники-специалисты по Data Scientist, Data Developer, бизнес-аналитик и финансовый аналитик.  

Перечисленные специалисты смогут собирать разрозненную информацию о клиентах: время, прове-

денное на сайте, активность в группе в соцсетях, тон голоса при звонках менеджеру и регулярность покупок. 

Потом эту информацию можно использовать для глобальной и масштабной аналитики и прогнозирования по-

ведения клиентов. 

Таким образом, озера данных нужны для гибкого анализа данных и построения гипотез. Они позволя-

ют собрать как можно больше данных, чтобы потом с помощью инструментов машинного обучения и аналити-

ки сопоставлять разные факты, делать невероятные прогнозы, анализировать информацию с разных сторон и 

извлекать из данных все больше пользы. 

Однако у озер данных есть и минусы, все данные, которые попадают в data lake, попадают туда бескон-

трольно, что усложняет задачу по определению их качества.. Если у компании нет четкой модели данных, то 

есть понимания типов структур данных и методов их обработки, плохо организовано управление озером, в нем 

быстро накапливаются огромные объемы неконтролируемых данных, чаще всего бесполезных. Уже непонятно, 

откуда и когда они пришли, насколько релевантны, можно ли их использовать для аналитики. В итоге данные 

превращаются в бесполезные ресурсы для компании, которые не приносят ни какой пользы.  

Чтобы озеро не стало болотом, нужно наладить в компании процесс управления данными, а основная 

составляющая этого процесса, определить качество данных еще до загрузки в data lake. Есть несколько спосо-

бов это сделать: 

- удалять недостоверные данные; 

- ограничить доступ к данным; 

- проверять параметры файлов, их вес. 

Соответственно, в компании необходимо разработать такую информационно-аналитическую систему, 

которая будет представлять совокупность четырех основных элементов: 

- участники процесса управления; 

- интерактивные процессы в управлении на основе облачных технологий и сервисов; 

- комплексное внедрение информационных систем и технологий, с полным комплексом внедрения ин-

формационной безопасности. 

Все эти элементы при построении эффективной информационно-аналитической системы, функциони-

рующей с Big data, должны быть взаимосвязаны друг с другом на основе процессов разработки стратегии 

управления, процессов планирования, процессов мониторинга и анализа, а также процессов регулирования на 

основе облачных технологий, электронных таблиц, взаимодействующих интерфейсов и других элементов, поз-

воляющих автоматизировать деятельность компании. 

Процесс разработки стратегии позволяет эффективно проводить моделирование ключевых показателей 

эффективности для выявления ключевых значений на основе генераторов запросов и отчетов, информации вы-

явленной с порталов и с панели индикаторов.  

Процесс планирования должен способствовать определению целей и моделировать будущие сценарии 

бизнес-процессов компании на основе поступающей информации в хранилища данных, в том числе и на основе 

облачных сервисов.  

Информационные технологии, применяемые для процесса мониторинга и анализа, должны обеспечи-

вать возможность отображать все функции деятельности компании и ее подразделений, что даст возможность 

подготовить информацию нового качества для принятия управленческих решений.   
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙ 
FACTORS AFFECTING STATE SUPPORT FOR FAMILIES 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу факторов, которые, полагаем, в настоящее время оказывают 

непосредственное влияние на процесс государственной поддержки семей, и особенно – семей с детьми. Объек-

том анализа выступает процесс управления государственной поддержки семей в России. 

Обозначены цель, задачи и подходы к предпринятому исследованию, включая анализ вторичных дан-

ных социологических исследований, графический метод представления данных. Осуществлено моделирование 

новых условий функционирования государственной поддержки семей в России. 

Abstract. The issue contains of the managerial contradictions analyze, that probably directly impact nowa-

days, which, as we think, have an impact on the management process of the families state support in Russia. The target 

of analysis is contradictions management of the families state support in Russia. 

The target, concerns and the ways for that research are indicated, including secondary data analyzing, graph 

method. The model building of new Russian business environment is realized. 

Ключевые слова: государственная поддержка, социальное взаимодействие, категория населения, де-

мографическая ситуация, поддержка семей, факторы, влияющие на государственную поддержку семей. 
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support service, the influencing factors on the government support of families. 

 

Введение 

Семьи – это особая социальная категория, которой должны уделять внимание все социальные государ-

ства. В России наблюдается парадокс, которого нет ни в одной стране мира: семьи с детьми оказались на грани 

бедности [1], особенно в «короновирусном» году. Необходимо отметить, что само явление бедности имеет 

непосредственное отношение к экономическому положению локальных территорий во всех странах и в Россий-

ской Федерации в текущий период. 

В настоящее время создана и функционирует комплексная система защиты населения, которая претер-

певает корректировки в соответствии с решениями главы государства. В 2020 году спикер Совета Федерации – 

В.Матвиенко – заявила, что «…сейчас поддержкой семьи и детства занимаются Минтруд, Минпросвещения, 

Минздрав, МВД и другие ведомства. … на федеральном уровне нет единого центра управления семейной поли-

тикой, и «у семи нянек дитя без глазу». Таким образом, реализующиеся в настоящее время и в ближайшем бу-

дущем программы могут и должны «переломить» ситуацию. Статистические органы государства убеждают, что 

рассматриваемая категория населения в России оказалась уязвимой по ряду причин, факторов, к которым мож-

но отнести: 

 демографическую ситуацию в стране; 

 социально-экономические условия в обществе; 

 стабильность в социальной системе; 

 культурные и правовые нормы; 

 национальные традиции и т.д. 

Последнее обусловлено принятием нормативно-правовых актов и программ экономического развития 

на различных уровнях системы государственного и муниципального управления в современных условиях эко-

номического кризиса и кризиса некоторых элементов социальной системы. Таким образом, наблюдается по-

пытка оптимизировать взаимодействие государственных и семейных структур, практикуемое в современной 

России. Разные авторы трактуют по-разному возможности и социально-экономические условия данного взаи-

модействия, но обратим внимания на современные исследования И.Ф.Дементьева, Л.С.Ржаницына, Т.А.Чадова, 

И.О.Шевченко и П.В.Шевченко, Е.В.Кулагина и других [1]. 

Научная новизна исследования состоит в том, что данная работа является попыткой определения фак-

торов, влияющих на государственную поддержку семей в современных условиях. Предложено авторское пони-

мание содержания отношений государства и семей с детьми посредством детерминации отмеченных факторов 

и роли их воздействия. 

Целью исследования является изучение перспектив улучшения эффективности взаимодействий в плане 

предоставления государственной поддержки российским семьям. 

Достижение названной цели предполагает решение следующих задач: 

- определение природы отношений государства и семей с детьми; 

- определение факторов, влияющих на государственную поддержку семей в современных условиях; 

- разработка путей совершенствования управления отношениями государства и семей с детьми. 

В качестве методов исследования были использованы функциональный и институциональный подходы. 

Основная часть  

Природу отношений государства и семей с детьми в современных условиях  сложно оценить однознач-

но. М одной стороны, семьи – объект государственного управления, но они задают специфику этих отношений, 

в которую вмешиваются определенным образом и политический и экономический факторы. 

Рассмотрим ранее названные факторы чуть более подробно.  

Политический фактор, задающий систему отношений на межгосударственном уровне, продуцирует от-

части и внутреннюю политику. Его влияние постоянно возрастает, ввиду ухудшения условий жизнедеятельно-

сти многих государств. Но и экономический фактор для государств с рыночной экономикой не менее важен, 

определяя уровень жизни в государстве в целом. Система этих факторов в данном исследовании становится 

определяющей, но их влияние различно. 

Демографическая проблема в стране напрямую влияет на государственную поддержку семей, форми-

руя отношения в обществе и в микроячейках этого общества. Данный фактор можно рассматривать как соци-

ально-экономический, так как он влияет и на экономические показатели в количественном отношении.  Одной 

из основных задач государства в последние годы является повышение рождаемости, что привело к непрекра-

щающемуся в плане его реализации в государстве проекта по улучшению демографической ситуации (нацио-

нальный проект «Демография», куда входит федеральный проект «Финансовая поддержка семей с детьми»). 

Прием, предусмотрены следующие виды поддержки семей с детьми:  

 ежегодная индексация материнского капитала; 

 рост выплат на детей до 3 лет в соответствии с увеличением прожиточного минимума; 

 льготная ипотека для семей с двумя и более детьми.  

В 2021 году сумма материнского капитала составит 483 882 рубля на первого ребенка, что на 17,2 тыс. 

рублей больше по сравнению с 2020 годом. Также на портале Госуслуг в личном кабинете семьи, при рождении 
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ребенка, будут получать  уведомления обо всех полагающихся мерах социальной поддержки. Таким образом, 

наблюдается постоянная индексация мер по поддержке семей с детьми. Меры поддержки властей в пандемию 

были направлены только на семьи с детьми, в результате доля бедных семей без детей за год выросла вдвое, 

подсчитали аналитики ВШЭ [2]. 

Подчеркнем взаимосвязь проводимых демографических мероприятий с государственной стратегией. 

Согласно плану по достижению целей развития РФ до 2024 года, по словам Президента, на повышение рожда-

емости будут направлены меры по увеличению благосостояния семей с детьми, которые включают: 

 дополнительную поддержку семей при рождении ребенка; 

 повышение доступности и качества оказания бесплатной медпомощи женщинам за счет развития 

технологий, укрепления материально-технического и кадрового обеспечения службы материнства и детства; 

 совершенствование механизмов защиты материнства и детства, включая реализацию программы 

материнского капитала; 

 совершенствование механизмов улучшения жилищных условий семей с детьми, в первую очередь 

молодых семей с детьми, в том числе за счет расширения строительства доступного жилья, отвечающего по-

требностям семей. 

Данные мероприятия предусматривают действия в нескольких отраслях социальной сферы: здраво-

охранении, строительстве, демографической политике [3], так как только интегральное взаимодействие ее ком-

понентов обеспечивает комплексное воздействие.  

Представители государства отмечают, что с переходом на рыночные отношения значительно снизился 

уровень жизни населения России [4]. В особенности, ухудшилось финансовое состояние многодетных семей, 

семей с детьми-инвалидами и матерей-одиночек. Происходящие социально-экономическая и политическая 

трансформация государства и общества привела к изменениям экономических и социальных структур. Наибо-

лее актуальными стали экономические проблемы, низкий уровень заработной платы, не позволяющий обеспе-

чить потребности семьи, а также несоответствие социальных выплат росту стоимости жизни. Все эти факторы 

воздействуют на распространение бедности среди семей. Зачастую, в процессе становления и жизнедеятельно-

сти, у молодых семей возникают трудности, которые влияют на развитие каждой из них, они включают в себя 

жилищные проблемы, проблему трудоустройства и проблему материальной обеспеченности.  Проблема занято-

сти и безработицы влияют на все стороны жизни семьи, не только на экономическое положение, но и на психи-

ческое [5]. Последствиями безработицы могут стать психологические изменения, осложнение отношений в се-

мье, отсюда – ухудшение здоровья населения и накопление усталости. 

В этих условиях особую роль играет государственная поддержка, так как необходимо создание условий 

для защиты семей от нищеты [6], роста количества неполных семей, сиротства, миграции, а также увеличение 

числа малообеспеченных слоев населения. 

Анализируя эти факторы, статистику, государство реализует специальные целевые программы, учиты-

вая существующие проблемы [7]. Примером таких программ служит государственная программа РФ «Содей-

ствие занятости населения» [8], которая  предоставляет рост возможностей по переобучению и поиску работы, 

что повлияет на сохранение населения, здоровья и благополучие людей.  

Социальная стабильность  есть состояние к которому стремится любое «развитое» государство [9], при 

этом предполагает устойчивое положение общества, в котором оно эффективно функционирует и развивается, 

сохраняя свои основные функции, структуру и устойчивость к внутренним и внешним воздействиям. Полити-

ческий, экономический и культурный аспекты в социальной стабильности являются главными в определении 

уровня и качества жизни населения, устойчивости политической системы, экономики в целом, а также благопо-

лучных межнациональных отношений внутри страны. 

Важнейшие показатели социальной стабильности – факторы, показанные на рисунке 1.  

Причем они связаны между собой и позволяют власти принимать оптимальные социально-

экономические решения, учитывая: 

 складывающиеся в обществе интересы и потребности населения; 

 международные отношения и место страны в данной системе; 

 «национальное» понимание «среднего класса» и оптимальной работы системы власти. 

Этнический состав России довольно многообразен и у некоторых народов есть традиции большой 

семьи. По данным Минздрава за 2020г. около 10 % семей в России являются многодетными. Для их поддер-

жания в России предусмотрены льготы, субсидии и пособия. Отметим при этом роль многодетности как эт-

ническую традицию для некоторых социальных групп в России [10]. 

Итак, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «…демографическая ситуация в Рос-

сии находится в очень плохом состоянии, и власти пока не могут ее исправить [11]. В контексте нашего ис-

следования, обратим внимание на то, что эта ситуация крайне негативно влияет на семьи с детьми, поэтому и 

наблюдается акцент президента на социальных выплатах данной категории.  

Далее рассмотрим культурные и правовые нормы, задающие основы регулирования в российском 

обществе. 
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Рисунок 1 – Факторы социальной стабильности 

 

Культурные нормы предполагают формирование семейных ценностей [12], от которых зависит мо-

дель семьи. Как правило, для каждой семьи одной из главных ценностей являются дети. Но для их воспита-

ния требуется немало усилий, которые напрямую зависят от условий жизни семьи. Основной задачей семьи 

является создание максимальных условий для роста и развития ребенка. Поэтому государственные и регио-

нальные программы выступают в качестве поддержки семей, создавая условия для их проживания, заработка, 

а также воспитания детей. Правовые же ценности закрепляются в нормативно-правовых актах, которые пре-

следуют цель, согласно Семейному кодексу, «защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других членов семьи». Фактически речь идет о подкреплении культурных ценностей правовыми, что усили-

вается в настоящее время в связи с принятыми поправками в Конституцию России. Можем говорить о пере-

оценке культурных факторов при проведении социальной политики в нашей стране, ввиду ухудшения эко-

номических характеристик, вызванных кризисом и пандемией. На основании выделенных факторов можно 

определить, их влияние на политическое (вызванное текущей политической и экономической ситуацией) и 

материальное благосостояние графически – рисунок 2. 

Отметим, что существует определенная зависимость оказываемой «поддержки» семьям, ее истоки и 

последствия неодинаковы. Считаем, что сложнее всего в материальном аспекте повлиять именно на культур-

ные и правовые нормы, но их роль нельзя недооценивать. Так, очевидно, что преобладают в данной системе 

вышеназванные нормы, становящиеся «политическими» факторами сегодня, но нельзя не упомянуть о теку-

щей и недавней ситуации, вызванной пандемией коронавируса, которая   потребовала разработки экстренных 

мер для поддержки занятости и доходов населения.  

 

 
 

Рисунок 2 – Влияние различных факторов на поддержку семей в России  
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Меры социальной поддержки позволили частично компенсировать сокращение денежных доходов 

населения вследствие остановки деловой активности и мер работодателей по оптимизации издержек. Принятые 

меры позволили замедлить высвобождение рабочей силы, но не исключить полностью рост безработицы. 

Вследствие роста пособий по безработице произошло сближение регистрируемой безработицы и безработицы 

по методологии Международной организации труда [13]. 

Для поддержания семей с детьми были приняты меры, которые частично компенсируют выпадающие 

доходы и не позволяют семьям вернуться к докризисному состоянию. На данный момент в России преобладают 

денежные формы поддержки для семей с детьми, что фиксируют СМИ, но в тоже время сохраняются меры со-

циальной поддержки, которые предоставляются в виде услуг, прав и преимуществ на их предоставление.  

Выводы 

Таким образом, можно сделать вывод, что государственная поддержка зависит не только от демогра-

фической ситуации, социальной стабильности, национальных традиций и культурных норм, но и таких внеш-

них факторов как, например, эпидемия, которая повлияла на весь мир в целом. Отрицательное воздействие это-

го фактора на все сферы общества нельзя предотвратить без грамотной политики государства в области здраво-

охранения и экономики. В условиях пандемии государство продолжает активно развивать механизмы обеспе-

чения государственной поддержки семьи. Также, наиболее существенным и недореализованным потенциалом 

государственного управления при получении государственной поддержки населением, представляется коррек-

ция уже действующих мер и введение дополнительных мер, для улучшения положения российских семей.  

В частности, путями совершенствования управления отношениями государства и семей с детьми, пола-

гаем следующее: 

 автоматическая фиксация необходимости предоставления государственной поддержки (преимуще-

ственно с помощью цифровых технологий); 

 снижение роли «материального аспекта» в контексте применения  культурных  и правовых норм 

при определении статуса и необходимости государственной поддержки. 
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
INNOVATIVE ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE KRASNODAR TERRITORY 

 
Аннотация. В статье рассматривается инновационный потенциал аграрных предприятий Краснодар-

ского края как основа их устойчивого эффективного развития. Определяются основные структурные элементы 

инновационного потенциала, их состояние и динамика развития. Приведены показатели инновационной дея-

тельности предприятий региона и, в частности, сельскохозяйственных предприятий, их уровень сопоставлен с 

показателями по Южному федеральному округу и в целом по Российской Федерации.  Приведена оценка эко-

номической эффективности инновационной деятельности аграрных предприятий Краснодарского края, отмече-

на ее положительная динамика. Определены меры, реализация которых позволит повысить инновационную 

активность аграрных предприятий.  

Abstract. The article examines the innovative potential of agricultural enterprises in the Krasnodar Territory as 

the basis for their sustainable effective development. The main structural elements of the innovation potential, their 

state and development dynamics are determined. Indicators of innovative activity of regional enterprises and, in particu-

lar, agricultural enterprises, are given, their level is compared with indicators for the Southern Federal District and the 

Russian Federation as a whole. An assessment of the economic efficiency of innovative activity of agricultural enter-

prises of the Krasnodar Territory is given, its positive dynamics is noted. Measures have been identified, the implemen-

tation of which will increase the innovative activity of agricultural enterprises. 

Ключевые слова: аграрный бизнес, инновационный потенциал, инновационная деятельность, эффек-

тивность инноваций. 

Keywords: agricultural business, innovation potential, innovation activity, efficiency of innovation. 

 

В условиях современного рынка потенциал развития аграрных предприятий в долгосрочной перспекти-

ве в значительной степени определяется уровнем их инновационной активности. Это является основным усло-

вием рационального использования производственного потенциала предприятий, обеспечения высокого уровня 

их конкурентоспособности и финансовой устойчивости. Результатами инновационной деятельности являются 

современные эффективные ресурсосберегающие технологии производства и переработки сельскохозяйственно-

го сырья, позволяющие производить широкий ассортимент продуктов питания, обеспечивая таким образом 

продовольственную безопасность Российской Федерации. Не смотря на актуальность проблемы инновационно-

го развития аграрных предприятий, его темпы остаются недостаточно высокими. Это вызывает необходимость 

определения состояния инновационного потенциала аграрного сектора экономики, выявления наиболее значи-

мых направлений его роста.    

В 2018 году Законодательным Собранием Краснодарского края была принята «Стратегия социально-

экономического развития Краснодарского края» до 2030 года, в которой был представлен анализ экономического 

https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/1
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/606467e59a79470354fa1906
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положения края, приведено его сравнение с другими регионами, выявлены слабые стороны. Значимый отрыв от 

регионов-лидеров был зафиксирован по уровню развития инновационной системы [2]. Было принято решение 

ускорить процесс инновационного развития предприятий региона и в первую очередь предприятий аграрного сек-

тора, как наиболее значимого для устойчивого развития региональной экономики. Для активизации инновацион-

ной деятельности сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края Законодательным Собранием постав-

лены следующие задачи: 

– сформировать инновационную инфраструктуру, обеспечивающую поддержку инновационных про-

ектов аграрных предприятий; 

– создавать и развивать научно-производственную базу для разработки и внедрения современных аг-

рарных технологий в производственную деятельность сельскохозяйственных предприятий; 

– формировать устойчивый спрос на инновационные продукты и технологии;  

– создавать стимулы для привлечения инвесторов к финансированию высокотехнологичных проек-

тов, направленных на формирование материально-технической базы для устойчивого развития аграрных пред-

приятий; 

– разработать экономические стимулирующие механизмы вывода на рынок конкурентоспособной аг-

рарной продукции и продуктов ее переработки;  

– поддерживать развитие стартапов в области аграрного бизнеса, создавать благоприятные условия 

для коммерциализации их продукции. 

Решение этих задач должно способствовать развитию инновационного потенциала в экономике регио-

на, созданию устойчивого рынка современных технологий, активному внедрению результатов инновационной 

деятельности в практику функционирования аграрных предприятий, импортозамещению важнейших видов 

сельскохозяйственной продукции, повышению уровня продовольственного обеспечения населения Краснодар-

ского края. 

Инновационный потенциал аграрных предприятий определяется многими факторами, связанными как с 

их готовностью и возможностью внедрять и развивать современные технологии, так и с системой государ-

ственного регулирования и поддержки инноваций [4]. В Краснодарском крае в целом сформированы необходи-

мые условия для развития инновационной деятельности, науки и предпринимательства. В регионе функциони-

руют 106 научно-исследовательских и конструкторских организаций,19 высших учебных заведений, 26 филиа-

лов ВУЗов, 137 средних профессиональных образовательных учреждений и образовательных учреждений под-

готовки и переподготовки кадров; информационные центры, центры трансферта технологий, организации, ока-

зывающие консалтинговые услуги. Это должно позволить сформировать единую систему инновационного раз-

вития агропромышленного комплекса региона, включающую коммерческие предприятия, научные и образова-

тельные учреждения. 

Инновационный потенциал агропромышленного комплекса Краснодарского края включает: 

1. Кадровое обеспечение – работники, генерирующие и реализующие бизнес-идеи в области техноло-

гического, материально-технического, информационного обеспечения аграрного бизнеса. Для Краснодарского 

края характерно быстрое увеличение численности населения: за период с 2011 по 2021 год оно увеличилось на 

9 % и составило 5684 тыс. чел. Отличительной особенностью края является значительное количество сельских 

жителей – 45 %, в стране этот показатель составляет всего 25 %. В крае немного крупных городов и много по-

селков, станиц, аулов. Для роста инновационной активности аграрных предприятий необходимо не только по-

вышать образовательный уровень сельских жителей, но и развивать навыки, необходимые для современных 

специалистов и менеджеров: предпринимательские способности, гибкость мышления, креативность, эмоцио-

нальный интеллект, навыки использования цифровых технологий [5]. Наряду с профессиональной подготовкой 

это поможет развивать деятельность предприятий в быстро меняющейся среде. 

2. Финансовое обеспечение – денежные средства, направленные на проведение фундаментальных и 

прикладных исследований, поддержку аграрных предприятий в области активизации инновационной деятель-

ности. Применение инновационных технологий требует более значительных затрат по сравнению с традицион-

ными способами осуществления хозяйственных операций. Высокопродуктивные породы животных, высоко-

урожайные сорта растений, высокопроизводительная техника, современные системы мониторинга технологи-

ческих операций и управления процессами – все это требует мобилизации значительных денежных средств [3]. 

Аграрные предприятия в первую очередь нуждаются в инновационном развитии, но при этом их финансовые 

возможности остаются невысокими. 

3. Доступность современных технологий, информационное обеспечение – накопленные и системати-

зированные знания и опыт, отражающие собственные идеи в области аграрных технологий, инновационных 

продуктов, бизнес-моделей, знания о мировом опыте разработки и внедрения инноваций. Наиболее значимыми 

инновациями в области управления производством в аграрном бизнесе являются спутниковые снимки посевов, 

информационные технологии и онлайн-данные, ГИС технологии и использование GPS, дроны и другие аэрофо-

тоснимки [4]. Их применение позволяет снизить потребление ресурсов, предотвратить негативное воздействие 

сельского хозяйства на экосистему, сократить уровень стоков в реки и грунтовые воды, сократить цены на аг-

рарную продукцию, повысить уровень ее экономической эффективности.  

4. Организационный потенциал – организации края, выполняющих научные исследования и разработ-

ки в области сельского хозяйства. Для активизации инновационной деятельности необходимо не только нали-
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чие соответствующих учреждений, но и их связь с аграрными предприятиями, наличие площадок для регуляр-

ного осуществления коммуникаций.  

5. Правовое обеспечение развития научной деятельности, прежде всего защита интеллектуальной соб-

ственности, предоставляющая инноваторам право собственности на созданные продукты или технологии и поз-

воляющая упростить их коммерциализацию. Наличие рынка интеллектуальной собственности стимулирует 

инвестиции в активное осуществление инновационной деятельности. 

6. Управление инновационным развитием региона – способность научных и образовательных учре-

ждений привлекать финансовые ресурсы для проведения научных исследований, продвигать новые знания, 

технологии и продукты, использовать современные модели управления этими процессами.  

7. Политический аспект инновационной активности, степень и направление государственного вмеша-

тельства в поддержку инноваций. Значимость аграрного сектора экономики для обеспечения продовольствен-

ной безопасности приводит к росту используемых инструментов политики, увеличению круга вовлеченных в 

инновационную политику сторон, появлению новых рисков хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 

предприятий и в целом формированию более сложного политического ландшафта [5]. Политические меры и 

программы, направленные на развитие аграрного бизнеса, становятся избыточными, что требует их более тща-

тельной согласованности, балансировки и управления реализацией.  

Исследования показывают, что инновационный потенциал Краснодарского края растет. В 2019 году 

численность исследователей, занятых в различных областях экономики региона, оставила 2848 человек, за пя-

тилетний период она увеличилась более чем в 10 раз. При этом в области сельскохозяйственных наук было за-

нято 707 человек, то есть четверть исследователей.      

В то же время объем внутренних затрат на проведение научных исследований и разработок в 2019 году 

составил 5667 миллионов рублей, что ниже уровня 2015 года на 9,2 %. Следует отметить, что за этот же период 

аналогичные затраты в целом по Южному федеральному округу выросли с 25 505 млн рублей до 27 430 млн 

рублей, в Российской Федерации – с 854 288 млн рублей до 1 060 560 млн рублей [7]. В таблице 1 представлено 

распределение затрат на проведение научных исследований и разработок по отдельным видам работ. 

 

Таблица 1 – Затраты на проведение научных исследований и разработок по отдельным видам работ, 

2019 год 
 

Вид работ Затраты, млн руб. Затраты в % к итогу 

Фундаментальные исследования 1849 32,6 

в том числе сельскохозяйственные науки 946 16,7 

Прикладные исследования 2999 52,9 

в том числе сельскохозяйственные науки 106 1,9 

Разработки 819 14,5 

в том числе сельскохозяйственные науки 295 5,2 

Всего 5667 100,0 

 

Большая часть затрат была направлена на проведение прикладных исследований – 52,9 %, около трети 

затрат (32,6 %) – на проведение фундаментальных исследований, относительно небольшая доля (14,5 %) – на 

проведение разработок.  

На проведение научных исследований и разработок в области сельского хозяйства было израсходовано 

1347 млн рублей, что составляет 23,8 %. Следует отметить, что большая часть затрат была израсходована на 

проведение фундаментальных исследований – 70,2 %. На прикладные исследования и разработки был израсхо-

дован относительно невысокий объем финансовых ресурсов, что, безусловно, отрицательным образом сказыва-

ется на результатах производственной деятельности аграрных предприятий региона. 

Показатели инновационной деятельности предприятий Краснодарского края представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели инновационной деятельности предприятий Краснодарского края 
 

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

Уровень инновационной активности предприятий Красно-

дарского края 
6,5 9,1 12,6 8,9 4,3 

   в том числе сельскохозяйственных предприятий 3,8 4,7 5,8 3,1 2,2 

Доля предприятий, осуществляющих технологические 

инновации, % 
5,2 7,3 18,3 12,6 10,3 

   в том числе сельскохозяйственных предприятий 3,1 4,6 6,2 4,9 3,5 

Доля инновационных товаров в их общем объеме, % 1,0 7,7 14,1 11,5 2,3 

   в том числе сельскохозяйственной продукции 0,2 1,5 1,7 1,3 0,3 

 

Динамика показателей инновационной деятельности предприятий Краснодарского края в целом и в 

том числе аграрных предприятий свидетельствует о наличии отрицательной динамики в течение последних 

трех лет. 

Уровень инновационной активности – это комплексная характеристика инновационной деятельности 

предприятий, которая характеризует их восприимчивость к новым элементам хозяйственной деятельности, 
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стремление к использованию основных элементов инновационной системы, формированию необходимых усло-

вий их эффективного использования [1]. В целом по предприятиям Краснодарского края этот показатель в пе-

риод с 2015 по 2017 годы вырос до 12,6, затем сократился до 4,3. Наряду с отрицательной динамикой показате-

ля следует отметить и его существенно более низкий уровень по равнению с показателем в среднем по Россий-

ской Федерации, где он составляет 9,1. 

По сельскохозяйственным предприятиям уровень инновационной активности в 2019 году составил все-

го 2,2, его общая динамика аналогична показателю по предприятиям региона в среднем. 

Доля предприятий региона, осуществляющих технологические инновации, в 2019 году составила всего 

10,3 %, в целом по Российской Федерации показатель составил 21,6 %. В аграрном бизнесе эта доля составила 

всего 3,5 %. 

Результатом низкой инновационной активности предприятий Краснодарского края является крайне 

низкий удельный вес инновационной продукции. В 2019 году он составил всего 2,3 % в среднем по предприя-

тиям региона, тогда как в 2017 году составлял 14,1 %. Это практически вполовину ниже федерального уровня. 

В аграрных предприятиях доля инновационной продукции в 2019 году составила всего 0,3 %.  

В целом можно отметить, что уровень инновационного развития аграрных предприятий в Краснодар-

ском край является низким, причем он значительно ниже как показателей федерального уровня, так и показате-

лей по Южному федеральному округу. 

В то же время эффективность инновационной деятельности аграрных предприятий Краснодарского края, опре-

деляемая как стоимость инновационных товаров, в расчете на 1 рубль затрат на инновации, растет. В период с 

2015 по 2019 год она увеличилась с 1,3 рублей до 14,7 рублей, достигнув максимального уровня за исследуе-

мый период.  

Для повышения инновационной активности аграрных предприятий Краснодарского края необходимо предпри-

нять следующие меры: 

– расширять систему стимулирующих мер для внедрения инновационных технологий с учетом их 

влияния на оптимальное использование ресурсов, снижение негативного воздействия на окружающую среду, 

обеспечение безопасности сельскохозяйственной продукции; 

– развивать систему образовательных услуг, ориентируясь на ускоренное освоение необходимых 

компетенций, дистанционное обучение без отрыва от профессиональной деятельности, позволяющее осваивать 

программы в области управления инновационным развитием аграрных предприятий; 

– содействовать доступу сельскохозяйственных предприятий к приобретению инновационного обо-

рудования и технологий, развивать цифровые сервисы сопровождения инновационной деятельности; 

– снижать регулятивные барьеры, препятствующие выходу на рынок инновационной продукции и 

внедрению новых технологических решений; 

– расширять доступ российских предприятий к международному трансферу технологий, использова-

нию зарубежного опыта развития инновационной деятельности. 

Очевидно, что основная доля усилий о развитию инновационной деятельности аграрных предприятий 

должна быть возложена на государственные структуры. Государственная поддержка должна быть направлена 

на формирование спроса на инновационную сельскохозяйственную продукцию, предоставление информацион-

ной, консультационной, финансовой поддержки предприятий, предоставление льгот по уплате налогов, сборов, 

таможенных платежей; создание инфраструктуры, способствующей инновационной активности аграрных 

предприятий.   

Инновационная политика Краснодарского края должна быть направлена на формирование системы, ко-

торая позволит использовать интеллектуальный и научно-технический потенциал региона для повышения 

устойчивости и эффективности хозяйственной деятельности аграрных предприятий.  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE DEVELOPMENT  

OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES 
 

Аннотация. На современном этапе формирования рыночных отношений регионы страны находятся 

на пути перехода на инновационный тип экономики, который определяет перспективы развития  малого и 

среднего бизнеса. Пандемия, сразившая весь мир в 2020 году,оказала сильное влияние на мировую экономи-

ку. Наибольшему воздействию подверглись малые и средние формы бизнеса. COVID19 повлек за собой вы-

нужденные ограничительные меры, которые в свою очередь усугубили экономический кризис. Данная статья 

направлена на оценку воздействия вспышки COVID-19 на данную категорию предприятий и возможных 

направлений выхода из сложившихся условий. В работе представлен анализ развития малых и средних форм 

бизнеса под влиянием различных групп факторов. Приведены финансовые показатели хозяйствующих субъ-

ектов регионов страны и динамика институциональных преобразований  в разрезе отдельных регионов. Осо-

бое внимание уделено количественной характеристики хозяйствующих субъектов Краснодарского края, их 

роли в формировании экономического потенциала Российской Федерации. Рассмотрена  серия тезисов пуб-

ликаций по мерам налогово-бюджетной политики в ответ на COVID-19, определены основные поддержки 

субъектов малого и среднего бизнеса в условиях кризиса.  

Abstract. At the present stage of the formation of market relations, the regions of the country are on the 

way to transition to an innovative type of economy, which determines the prospects for the development of small and 

medium-sized businesses. The pandemic that struck the world in 2020 had a strong impact on the global economy. 

Small and medium-sized businesses were most affected. COVID19 led to forced restrictive measures, which in turn 

exacerbated the economic crisis. This article is aimed at assessing the impact of the COVID-19 outbreak on this cat-

egory of enterprises and possible ways out of these conditions. The paper presents an analysis of the development of 

small and medium-sized businesses under the influence of various groups of factors. The financial indicators of eco-

nomic entities of the country's regions and the dynamics of institutional transformations in the contex t of individual 
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mailto:marisha.abramyan@mail.ru
mailto:borsuk.dianka.99@mail.ru
mailto:Shabaturaelena@mail.ru


224   Вестник Академии знаний №44 (3), 2021 

regions are presented. Special attention is paid to the quantitative characteristics of the economic entities of the 

Krasnodar Territory, their role in the formation of the economic potential of the Russian Federation. A series of the-

ses of publications on fiscal policy measures in response to COVID-19 is considered, and the main supports for small 

and medium-sized businesses in the context of the crisis are identified. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес; пандемия; коронавирус; ВВП, безработица. 

Keywords: small and medium-sized businesses; pandemic; coronavirus; GDP, unemployment.  

 

В Российской Федерации работа субъектов малого и среднего предпринимательства регламентируется 

Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации». В 2016 году принята «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года», в которой по итогам международных сопоставлений были сдела-

ны умозаключения об отставании малого и среднего предпринимательства Российской Федерации по сравне-

нию с рядом прочих стран, поставлены задачи и цели стабилизации и возможности развития.  

В условиях пандемии Covid-19 тема развития малого и среднего бизнеса является важной и актуальной 

на сегодняшний день, так как вспышка коронавирусной инфекции продолжает оказывать глобальное влияние 

на все экономические процессы. Малые и средние предприятия (МСП) имеют большой удельный вес как в ми-

ровой, так и в национальной экономике. Значительная доля всех компаний в мире, около 90 % приходится на 

них, а также более 70 % мировой занятости и 50 % ВВП, что делает предприятия МСБ узловыми субъектами 

экономического пространства [7]. 

В Российской Федерации сектор малого и среднего бизнеса находится на пути развития. В 2016 году 

доля МСП в ВВП составляла 21,6 %, в 2017 году 21,9 %. В развитых странах вклад МСП в экономику достигает 

50-60 %. По данным Росстата, показатель вклада малого и среднего бизнеса в экономику России (в ВВП стра-

ны) по итогам на 2018 год составил 20,2 %, упав до уровня 2015 года. По результатам 2019 года процент малого 

бизнеса в экономике долженнасчитывать 22,9 %, а по окончанию 2020 года – достичь 23,5 %. 

Финансовые показатели на 2025 год – 40 % ВВП.По итогам января 2020 года стало известно, что коли-

чество МСПв России с 2016 года снижается на 6-10 % в год. За данный отрезок времени вымерли 50000 юриди-

ческих лиц. В 2019 году малый бизнес приблизился к стагнации, что подтверждает индекс деловой активности 

малых и средних предприятий. У трети интервьюированных бизнесменов упала выручка. Аналитики связывали 

кризис субъектов МСП с повышением НДС до 20 % и снижением благосостояния россиян [16]. 

10 августа 2020 года количество субъектов МСП составило 5,6 млн., 10 июля данный показатель был на 

уровне 6,05 млн. На сегодняшний день число организаций малого и среднего предпринимательства вРоссий-

ской Федерациипоэтапно повышается после волны закрытий на фоне весеннего локдауна, но специалисты оце-

нивают такую ситуацию как медленную и неудовлетворительную. Ожидается, что обороты МСП выйдут на 

докризиснуюступень не ранее 2022 года. По данным единого реестра субъектов МСП, начиная с сентября чис-

ло организаций малого и среднего предпринимательства увеличилось на 100 тыс. после резкого падения прак-

тически в 500 тыс. в августе. По информации ФНС, на 10 декабря 2020 года в Российской Федерации число 

микро, малых и средних организаций составляет 5,7 млн месяцем раньше их было 5,6 млн [3]. 

За год в Краснодарском крае численность малых и средних предприятий сократилась почти на 12 тыс. 

ед.Исходя из официальных данных реестра субъектов МСБ федеральной налоговой службы России, в октябре 

2019 года их насчитывалось около 277 тыс., на 10 октября 2020 года количество сократилось до 265 тыс. ед.На 

рисунке 1 рассмотрим и проанализируем динамику численности предприятий малого и среднего бизнеса в 

Краснодарском крае в период с 2017 по 2020 год [3].  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика численности предприятий малого и среднего бизнеса  

в Краснодарском крае с 2017 по 2020 год [3] 

 

По данным рисунка, видно, как сократилась численность предприятий только за один 2020 год, что яв-

но свидетельствует о влиянии пандемии на его работу, благосостоянию жителей и, следствием этого, сокраще-

нием рабочих мест. Безусловно, сокращение числа предприятиймалого и среднего бизнеса сказалось на сокра-
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щении числа рабочих мест и повышением уровня безработицы. Всего за 10 месяцев 2020 года за содействием в 

поиске работы в центры занятости населения обратилось 309 тыс. человек, что в 2 раза больше, чем за анало-

гичный период прошлого года. Как и в целом по России, сначала пандемии фиксируется высокий уровень реги-

стрируемой безработицы, который на данный момент постепенно снижается. На сегодняшний день уровень 

безработицы в крае составляет 4,2 %, в октябре его значение достигало 4,6 %, а в сентябре 4,9 % [5].  

В период пандемии коронавирусной инфекции Госдумой был принят закон о кредитных каникулах для 

граждан и предпринимателей малого и среднего бизнеса, который позволит стабилизировать их финансовое 

состояние в условиях падения спроса на товары, работы и услуги. Часть кредитных платежей также может быть 

направлена на выплаты сотрудникам и оплату обязательных платежей. Закон предусматривает каникулы по 

потребительским и ипотечным кредитам.  

По данным на 13 мая 2020 года малый и средний бизнес Краснодарского края направил в банки более 

3,6 обращений о предоставлении кредитных каникул. 90 % кредитных обращений МСП Кубани было одобрено, 

сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России [2]. В общей сложности предоставлены кредитные каникулы 

представителям МСП на общую сумму около 5,6 млрд. руб. Представители малого и среднего бизнеса могут 

получить кредитные каникулы, если их работа относится к перечню сфер экономики, наиболее весомо постра-

давших в результате пандемии [9]. 

COVID-19 внес определенные корректировки в разные сферы предпринимательства. Большое коли-

чество организаций малого и среднего предпринимательства попробовали онлайн и осознали, что на практи-

ке он подходит всем. Даже медицинская тематика может уверенно  ощущать себя в онлайн. Действительность 

напрямую находится в зависимости от распространения вируса. Развитие спада происходит там, где вовсю 

бушует COVID-19, и постепенное восстановление в тех субъектах, где пандемия взята под контроль.  

Пандемия коронавируса COVID-19 в целом помогла отечественным компаниям начать перестройку 

предприятийпредпринимательства в сторону цифровизации. Кроме того, кризис подтолкнул руководство 

компаний к принятию трудных решений по повышению эффективности существующих бизнес -моделей 

(43 %), поиску путей уменьшения затрат (45 %), а также развитию новых разветвлений бизнеса (27 %) [13]. 

Во время пандемии бизнес разделился на две группы: представители первой, целиком остановили 

рекламную активность, сокращают сотрудников, сокращают зарплаты, и второй, – где все процессы автома-

тизируются для большей эффективности, завоевываются новые рынки, где пандемия используется, как воз-

можность перехода бизнеса в новую среду.  

В период пандемии розничная торговля оптимизировала свои процессы бесконтактной оплатой това-

ров и доставкой, что вызвало рост на таких площадках, как Lamoda, wildberries, ozon. Также нельзя не отме-

тить рост бизнес проектов, как яндекс. Еда, Broniboy, deliveryclub, где осуществляется не только доставка 

еды, но и различных непродовольственных товаров вплоть до одежды, медикаментов, а также тестов на 

covid-19, в приложении Broniboy. На рисунке 2 рассмотрим рост потребительского спроса в различных кате-

гориях товаров и услуг [6]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Темпы роста трафика потребительского спроса в различных категориях товаров и услуг [6] 

 

В Краснодарском крае многие компании так и сохранили дистанционный режим работы для большего 

числа работников в тех областях, где это является возможным. Так, например головной офис компании «Tele2» 

в Краснодаре на сегодняшний день оставляет работников на удаленной работе, проводит совещания в виде ви-

деоконференций, что позволяет обезопасить сотрудников данной компании. 
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С началом распространения COVID-19 начали появляться публикации, которые описывают негативное 

влияние последствий кризиса на МСП, а также анализируют меры поддержки, принимаемые правительствами 

разных стран. 

Международный валютный фонд (МВФ) подготовил специальную серию публикаций по мерам нало-

гово-бюджетной политики в ответ на COVID-19. В публикации «Меры политики в области расходов в под-

держку компаний и домашних хозяйств» организация указывает на четыре общих тезиса, касающихся мер под-

держки: 

1. Ответные меры должны основываться на четких целях экономической политики. МВФ отмечает 

важность того, чтобы меры в области расходов автоматически содействовали «осуществлению более общей 

цели повышения совокупного спроса».  

2. Странам следует устанавливать приоритетность мер, согласующихся с их среднесрочными потреб-

ностями развития. Например, в странах со слабыми программами социальной защиты кризис может способ-

ствовать их укреплению, как в контексте расширения охвата, так и в вопросах увеличения размера пособий.  

3. Адресный охват конкретных домашних хозяйств и компаний мерами поддержки требует продуман-

ного принятия компромиссных решений. Адресные меры позволят поддержать наиболее пострадавшие области 

при определенном объеме расходов и способствовать повышению совокупного спроса. Вместе с тем, МВФ от-

мечает, что при использовании адресных мер «можно невольно изолировать часть лиц, нуждающихся в под-

держке, особенно в случае низкого административного потенциала, а их планирование и внедрение может тре-

бовать больше времени».  

4. Меры политики должны быть согласованы с существующей инфраструктурой [2]. 

За время развития кризиса COVID-19российское Правительство направило все силы на поддержку ма-

лого и среднего бизнеса. В первую очередь были введены налоговые послабления, где при определении базы по 

налогу на прибыль не будут учитываться субсидии, которые получат МСП на преодоление последствии панде-

мии коронавируса.  

На постоянной основе работает такой орган, как комиссия по вопросам поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в которой напрямую ведется обсуждение проблем с представителями бизнеса, сведения 

и информация которых передается в Правительство через Координационный совет по борьбе с распростране-

нием коронавируса. Имеется возможность упрощенной процедуры регистрации новых лекарственных препара-

тов в Российской Федерации. Это позволит наиболее быстро ускорить допуск на рынок новых лекарствв усло-

виях пандемии. Также стала предусмотрена вероятность введение моратория на возбуждение дел о банкрот-

стве. Это дало способностьобеспечить рабочие места и сами организации с учетом того, что пандемия влияла 

на их финансовое состояние. Отсрочка арендных платежей также была представлена предприятиям малого и 

среднего бизнеса в виде инструмента поддержки в период пандемии, продление лицензий, безвозмездные суб-

сидии, снижение страховых взносов и др. [6]. 

В Краснодарском крае последние пять лет активно развивалась инфраструктура поддержки малого и 

среднего бизнеса. На сегодняшний день в сфере малого и среднего предпринимательства занято более 838 тыс. 

чел. Предприятия МСП работают в самых разных отраслях экономики края- от перерабатывающей промыш-

ленности до и АПК до курортной сферы и торговли [17]. 

В период пандемии около половины представителей малого и среднего бизнеса Кубани понесли убыт-

ки, при этом предприятиям необходимо было продолжать поддерживать производство и своевременно выпла-

чивать заработную плату. Для этого докапитализировали региональные Фонды микрофинансирования и Фонд 

развития промышленности. 

Фонд микрофинансирования был увеличен на 1,25 млрд рублей по специальным антикризисным льгот-

ным займам со ставкой от 0,1 процента годовых. В 2020 году он выдал более 1,9 млрд рублей [9].На 500 млн 

рублей в 2020 году вырос региональный Фонд развития промышленности. За год он выдал льготных займов на 

сумму более 750 млн рублей [9]. 

Еще одним инструментом поддержки предприятий МСП в период пандемии стал Фонд развития бизне-

са. В 2020 году он выдал 217 поручительств на сумму порядка 1,6 млрд рублей, что сделало возможным пред-

принимателям привлечь в бизнес почти 3,9 млрд рублей заемных средств.В 2020 почти году 50 тыс. предпри-

нимателей воспользовались региональными инструментами помощи. Около 100 тыс. представителей МСП вос-

пользовались федеральными мерами поддержки. 

В 2021 году на Кубани продолжают действовать и совершенствоваться институты помощи бизнесу. В 

рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-

ской инициативы» их финансирование из краевого бюджета будет увеличено.Фонд микрофинансирования вы-

делил более 2 млрд рублей на займы для МСП под небольшой процент. Кстати, в этом году Фонд микрофинан-

сирования, помимо прочего, будет помогать самозанятым, предпринимателям, реализующим проекты социаль-

ной значимости, и предпринимателям, ведущим свою деятельность в области цифровых технологий. Для них 

уже разработаны комплекс сервисов и новые меры поддержки.Предпринимателям, не имеющим залоговой базы 

перед банками, поможет Фонд развития бизнеса края. В 2021 году на обеспечение поручительств в его резерве 

предусмотрено не менее 2,2 млрд рублей. Сумма, запланированная на реализацию национального проекта – 828 

млн руб. Это даст возможность предпринимателям и самозанятым оказывать услуги [9]. 

Существенные вызовы для малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии – это умень-

шение выручки и повышение недоверия со стороны контрагентов, риск заражения работников, перебои в логи-
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стических цепочках, трудности в обеспечении продуктивной коммуникации, финансовая неустойчивость, уве-

личение неясности, требующей антикризисного руководства. Несмотря на экономический кризис, уменьшение 

бюджетных поступлений иувеличениезатрат на борьбу с пандемией, приостановление и экономия в вопросах 

государственной поддержки частного сектора в целом и субъектов МСП как его главной части могут обернуть-

ся для государств более глубокой и продолжительной рецессией. Разрабатываемые странами меры поддержки 

должны базироваться на четких целях финансовой политики, быть системными, а также учитывать долгосроч-

ные приоритеты развития. 
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ИНТЕГРАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНОВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
INTEGRATION OF STRATEGIC POLICIES OF THE REGIONS OF THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT  

UNDER CONDITIONS OF INSTABILITY OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
 

Аннотация. Непростая экономическая и политическая обстановка в Российской Федерации и в мире в 

целом требует от власти определённых мер быстрого реагирования и эффективных методов взаимодействия 

между регионами в долгосрочной перспективе. Важным является не только экстренное реагирование на изме-

няющиеся условия, но и учёт их воздействия в стратегическом планировании социально-экономической поли-

тики регионов. Для того, чтобы построить объективную оптимальную базу регулирования процессов интегра-

ции регионов, необходимо связать их на основе технологического и экономического единства. Механизм фор-

мирования программ развития должен учитывать специфические особенности региона. В сегодняшних услови-

ях целесообразно использование селективной инновационной и инвестиционной стратегий, направленных на 

формирование кластеров, в которых мобилизация всех имеющихся ресурсов позволит обеспечить окупаемость 

вложений в сравнительно короткий срок. 

Abstract. The difficult economic and political situation in the Russian Federation and in the world as a whole 

requires the authorities to take certain measures of rapid response and effective methods of interaction between the re-

gions in the long term. It is important not only to respond urgently to changing conditions, but also to take into account 

their impact in the strategic planning of the socio-economic policy of the regions. In order to build an objective optimal 

basis for regulating the processes of regional integration, it is necessary to link them on the basis of technological and 

economic unity. The mechanism for forming development programs should take into account the specific features of the 

region. In today's conditions, it is advisable to use selective innovation and investment strategies aimed at forming clus-

ters in which the mobilization of all available resources will ensure the return on investment in a relatively short time. 

Ключевые слова: стратегия-2030, Адыгея, Краснодарский край, ЮФО, кластер, программы взаимо-

действия, интеграция. 
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Проблема интеграции регионов Южного федерального округа является актуальной и в контексте раз-

вития самого региона, и в контексте развития страны в целом. Следует отметить, что неравенство социально-

экономического развития отдельных регионов ЮФО влияет на экономический рост и макроэкономическую 

стабильность в регионе. 

Особенно актуальной данная проблема видится в условиях нестабильности экономики. 

2020 год по ряду причин стал довольно сложным для России. Сильно пострадала область экономики и 

на восстановление её прежнего уровня потребуются значительные затраты времени.  

Для начала разберём данные обстоятельства для того, чтобы оценить действия региональной власти по 

их стратегическому решению. 

Начало 2020 года ознаменовало собой начало текущих проблем. Главным триггером нынешней ситуа-

ции послужило, обусловленное сокращением спроса на нефть со стороны США, Китая и стран Евросоюза, яв-

ляющихся ключевыми игроками мирового рынка, падение цен на «чёрное золото». 

В первые месяцы 2020 года Китай боролся с распространением COVID-19, сокращая объемы транспор-

тировки и производства. После чего подобное произошло со странами Европы и США. Крах соглашения с Сау-

довской Аравией привел к дальнейшему обвалу цен на нефть и снижению курса российского рубля: цены на 

евро и доллар в определенный период выросли на 15-20 рублей. 

Затем последовало введение режима самоизоляции в апреле 2020 года, связанного с необходимостью 

противодействия распространению коронавирусной инфекции, что тоже не поспособствовало росту экономики. 

Впервые в новейшей истории было осуществлено преднамеренное приостановление (по решению почти всех 

правительств) деятельности значительной части секторов экономики. 

Только стратегически важные (оборонная промышленность, ТЭК, коммуникации и т.п.) и жизненно 

необходимые (агропромышленный комплекс, торговля продовольственными товарами и медикаментами) от-
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расли находились в действующем режиме во время пика карантинных мер. Работа остальных сегментов была 

остановлена, в результате чего они оказались в удручающем положении. 

Наибольшие потери понесли туризм, гостиничный бизнес и гастрономия, индустрия красоты, транс-

порт. Большинство компаний данных направлений еще не восстановили свою деятельность или и вовсе её пре-

кратили. Конечно, сложившаяся ситуация сказалась на занятости населения и получении им доходов. Очевид-

ным стал рост безработицы, повлиявший на потерю доходов гражданами, которые работали в наиболее постра-

давших сферах (туризм, общепит). Что, в свою очередь, оказало влияние на потребительский спрос: люди по-

купают наиболее необходимые товары по самой дешёвой цене. Сегмент теневых услуг вырос. 

Подчёркнуто отсутствие конкретных мер по внесению изменений в структуру экономики, которые бы 

обеспечивали увеличение темпов роста ВВП в долгосрочной перспективе, что даже слишком оптимистично 

прогнозирует нам Минэкономразвития. Вопросы снижения рисков государственного вмешательства, защиты 

инвесторов и дерегулирования экономики на данный момент находятся на стадии пустого обсуждения, при 

этом видны проблемы в защите прав на собственность и высокие риски инвестирования для частного малого 

бизнеса, в отличие от госпредприятий и крупных игроков, нет никаких лоббистских возможностей [5]. 

Без освоения новых видов производства, выхода на новые рынки сбыта экономике России в долгосроч-

ном периоде будет недоступна нормализация и увеличение темпов экономического роста при падении спроса 

на «чёрное золото» и сокращения рентных доходов. Ректор РЭШ считает, что только изменение модели эконо-

мики поможет избежать застоя в производстве и общественной жизни стране. Россия на данный момент не 

имеет чёткого видения касательно стратегии социально-экономического развития.  

В связи с этим анализ изменений в стратегии социально-экономического развития регионов Южного 

полюса, которые бы способствовали решению ряда новых ключевых проблем, не представляется возможным, 

поэтому интеграция между ними будет рассматриваться по утвержденной политике на период до 2030-го года. 

Позднее, по мере поступления новой информации, исследование будет продолжено. 

Но, несмотря на то, что в документы о стратегическом развитии ещё не внесены изменения, которые 

бы учитывали влияние последствий пандемии и снижения цен на нефть, нельзя обвинить региональную власть 

в бездействии. Так, совместную инициативу выдвинули законодатели Республики Крым и Краснодарского края 

- ввести меры дополнительной государственной поддержки для санаторно-рекреационной и туристской сфер, 

пострадавших впоследствии распространения новой коронавирусной инфекции. Данные предложения были 

выдвинуты на майской конференции Южно-российской парламентской ассоциации (ЮРПА), которую было 

решено в формате видео-встречи [4]. 

На встрече рассмотрели проблему распространения COVID-19 и её колоссальное отрицательное влия-

ние на состояние экономики регионов. Было отмечено падение продаж в туристической сфере, которое соста-

вило 95-100 процентов по сравнению с предыдущим периодом. Налоговые поступления в бюджет Крыма упали 

на 504,1 млн руб. (с учётом мультипликативного эффекта – на 2,1 млрд) из-за потерянных за период карантин-

ных мер в апреле-мае 2020 года 18,7 млрд руб. Отраслевые предприятия Краснодарского края за те же месяцы 

потеряли в среднем более 11 млрд руб., что сократило налоговые поступления на 2,26 млрд руб.  

Была поддержана инициатива крымских и кубанских депутатов направить правительству Российской 

Федерации обращение с предложением оказать отрасли дополнительную поддержку. В частности, говорилось о 

таких мерах, как: налоговые послабления, субсидии и других инструментах, которые позволят улучшить поло-

жение в этой сфере. 

Комитет направил обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, содержащее 

предложение об увеличении действия единого налога на вмененный доход (который ранее можно было приме-

нять лишь до 1 января 2021 года). Инициатива была вызвана тем, что ЕНВД показал свою эффективность во 

многих регионах. Переход к другому виду налогообложения в нестабильной на данный момент экономической 

ситуации может навредить малому и среднему бизнесу.  

В стратегии развития регионов Южного федерального округа, закреплённой на данный момент в по-

становлениях «О стратегии социально-экономического развития регионов ЮФО», главная цель и приоритет-

ные направления развития выглядят следующим образом. 

Главная цель – существенное и постоянное повышение уровня и качества жизни населения, прежде 

всего на основе эффективного использования природно-ресурсного, транспортно-географического и социально-

демографического потенциала путем реализации сценария устойчивого инновационного развития. 

Для того, чтобы построить объективную оптимальную базу регулирования процессов интеграции реги-

онов, необходимо связать их на основе технологического и экономического единства. 

Механизм формирования программ развития должен учитывать специфические особенности региона. 

В сегодняшних условиях целесообразно использование селективной инновационной и инвестиционной страте-

гий, направленных на формирование кластеров, в которых мобилизация всех имеющихся ресурсов позволит 

обеспечить окупаемость вложений в сравнительно короткий срок. 

Долгосрочное планирование, отраженное в документальной базе, способствует формированию ком-

плексного видения перспективного развития территорий сразу нескольких муниципальных образований, а так-

же выявляет основные межрегиональные инициативные проекты, способные усилить синергетические эффек-

ты. При этом очень важно повышать привлекательность территориальных единиц для бизнес-сообщества, 

улучшать такие значимые аспекты, как уровень благосостояния населения, степень его социальной защищенно-
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сти, экономической и психологической безопасности. Также важным является развитие культуры, социальной 

среды, инфраструктуры, обеспечивая при этом сохранность экологии и природных ландшафтов. 

В последние годы успешно реализуются следующие направления развития: туризм, рекреация, агро-

промышленный комплекс и транспортная инфраструктура. Однако идёт работа по совершенствованию других 

направлений: социальное развитие (образование, здравоохранение, культура) и промышленность [2]. 

Социально-экономическая политика Южного федерального округа в Стратегии-2030 будет основы-

ваться на кластерном подходе через определение конкретных направлений развития и работы над ними с по-

мощью ряда флагманских проектов.  

«Торгово-транспортно-логистический кластер «Южный экспортно-импортный хаб» (South ExIm 

Hub). Данный проект путём реализации ряда подпроектов призван превратить Кубань в один из ключевых 

евразийских транспортных узлов. Результатом осуществления всех заложенных в проект задач будет лидерство 

региона в рамках так называемого Южного полюса роста. 

В этой связи  планируется построение оптимальной сбалансированной системы взаимоотношений 

между грузоотправителями и грузополучателями, между органами государственной власти и всеми участника-

ми транспортной инфраструктуры: 

– Девять портов Краснодарского края и порты соседних регионов (Ростовская область, Крым); 

– Автомобильные компании-грузоперевозчики; 

– Налоговая инспекция; 

– ОАО «РЖД»; 

– Аэропорты Краснодарского края и Ростовской области; 

– Администрации регионов. 

В рамках реализации данного проекта предполагается создание оптимальных условий для эффективно-

го развития комплекса государственных и частных субъектов, которые реализуют транспортные и логистиче-

ские функции и, при этом конкурентоспособны на мировом рынке. 

Выдвигаемый проект предполагается определять в качестве приоритетного для РФ, ориентированного 

на наиболее полное раскрытие потенциала Краснодарского края в системе Международных транспортных ко-

ридоров [3]. 

«Кластер экологизированного агропромышленного комплекса с глубокой умной переработкой» подра-

зумевает развитие сотрудничества и слаженной совместной работы между сельскохозяйственными товаропро-

изводителями и переработчиками (участниками рынка). В него же включен вопрос поддержки приоритетных 

инвестиционных проектов. Результат реализации – расширение несырьевой составляющей экспорта и увеличе-

ние процента получаемой добавленной стоимости. 

В рамках работы по данному направлению предполагается выявление наиболее значимых и потенци-

ально результативных инвестиционных идей и проектов, активизация развития приоритетных научно-

технических направлений в сфере агропромышленного комплекса, которые позволят нарастить объемы и повы-

сить эффективность производства сельскохозяйственной продукции в среднесрочной перспективе, обеспечат 

устойчивость развития АПК, а в перспективе – обеспечат инновационной развитие комплекса. 

Субкластеры, входящие в состав данного комплекса проектов: «Умная переработка», «Экологизиро-

ванное» сельское хозяйство», рыбохозяйственный и виноградно-винодельческий. 

Также одним из ключевых направлений развития комплекса является реализация проектов, направлен-

ных на повышение доступности энергетической, газораспределительной инфраструктуры с целью упрощения, 

ускорения и удешевления процедур подключения промышленных объектов и объектов капитального строи-

тельства к электрическим и тепловым сетям, повышение прозрачности и уровня комфорта взаимодействия по-

требителей и поставщиков электрической и тепловой энергии. 

«Туристско-рекреационный кластер» – единая платформа сервисов для отдыхающих и туристов. Глав-

ным в реализации данного проекта является создание специальной информационной системы, которая бы обес-

печивала эффективное взаимодействие между игроками и тем самым продвигала турпродукт.  

Необходимо заметить, что совершенствование развития данного кластера предусматривает развитие 

туризма с точки зрения использования всего многообразия современных наукоемких технологий, а также инте-

грацию технологических систем таких сопряженных с туризмом отраслей как связь, транспорт, культура, сель-

ское хозяйство (натуральные продукты) и прочее. 

В направлении развития туризма серьезный потенциал имеется в Республике Адыгея, входящей в 

ЮФО [1]. 

Одним из проектов республики является проект «Развитие туристско-рекреационного комплекса Рес-

публики Адыгея». 

При реализации данного проекта предполагается мобилизовать все имеющиеся ресурсы и усилия реги-

ональных властей, органов местного самоуправления, бизнес-сообщества на тех проектах и направлениях, ко-

торые признаны наиболее значимыми.  

Инструментами реализации проекта «Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Ады-

гея» являются: формирование конкурентоспособного продукта, совершенствование коммунальной системы и 

социальной инфраструктуры мелких поселений, создание современной комфортной среды. 
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Центральным проектом развития туризма в Адыгее является создание и развитие горнолыжного курор-

та «Лаго-Наки», а также активное вовлечение левобережья Кубани в общий туристический оборот Юга России. 

При этом необходимо активно использовать инструменты и механизмы государственно-частного партнерства. 

При условии эффективного сотрудничества Республики Адыгея с Краснодарским краем и другими ре-

гионами Южного федерального округа, туристско-рекреационный комплекс Республики Адыгея станет одним 

из ключевых звеньев Южного полюса роста. 

Разработка и внедрение региональной туристской технологической платформы является пилотным 

проектом, который, вполне возможно, выйдет на уровень федеральной технологической платформы с привле-

чением федерального финансирования. 

«Кластер умной промышленности» предполагает создание системы обеспечения всех других класте-

ров Южного полюса роста высококачественными средствами производства и промышленной продукцией, 

произведенными в субъектах Южного Федерального Округа. Основным направлением станет: быстро разви-

вающиеся агропромышленный, торгово-транспортно-логистический, санаторно-курортный и туристский 

комплексы. Мощный импульс в развитии предприятий комплекса отраслей промышленности края обуслов-

лен потребностью растущего агропромышленного комплекса в сельхозмашиностроении, оборудовании по 

переработке сельхозпродукции, таре и упаковке. А развитие санаторно-курортного и туристского комплекса 

в процессе создания объектов туризма и рекреации, в процессе эксплуатации этих объектов открывает новые 

пути для поставок машин, оборудования, материалов и продукции многим предприятиям машиностроения, 

лесной, легкой промышленности, химической, металлообработки, промышленности строительных материалов. 

«Кластер социальных и креативных индустрий». Данный флагманский проект направлен на созда-

ние системы развития и творчества человека. Основой служит осуществление ряда проектов на базе спектра 

продуктов и услуг социальной сферы, которые создают комфортные для развития как в личностном, так и в 

профессиональном плане, в форме творческой самореализации. Главный упор сделан на эффективную реали-

зацию услуг в сфере образования, здравоохранения и культуры, социальные, финансовые, деловые и персо-

нальные услуги  

Важной особенность кластера – сервисный характер функционирования. Качество человеческих ресур-

сов, работающих над реализацией флагманского проекта является основой деятельности по его осуществлению. 

Здесь выявляется определённая взаимозависимость между качеством человеческого капитала и процессом 

осуществления успешной работы над кластером: развитие кластера прямо связано с профессиональной подго-

товкой задействованного персонала, которая является результатом всей работы над группой проектов; что яв-

ляется непосредственной причиной решения проблемы обеспечения экономики региона персоналом с высоким 

уровнем квалификации.  

Реализация проекта будет достигнута через осуществление следующих программ, имеющих приори-

тетный статус: «Здоровье и долголетие», «Обучение через всю жизнь», «Культура Кубани – развитие творче-

ских индустрий», «Повышение производительности», а также «Кадровое обеспечение отраслей экономики». 

Таким образом, стратегия развития региона разрабатывается для определения приоритетных направле-

ний работы, как для всего округа, так и для отдельных его образований, программ и проектов для их взаимо-

действия, которые бы усиливали синергетические эффекты, то есть стратегия развития всего Южного феде-

рального округа не идёт вразрез с долгосрочными планами отдельных его субъектов, имея общие цели и 

направления развития. 

Проекты, декларируемые документами долгосрочного планирования регионов ЮФО, разработаны 

совместно для повышения привлекательности территории для бизнеса, улучшения качества жизни населения (в 

части благосостояния, социальной защищенности, безопасности, развития культурной, социальной и инфра-

структурной среды) и определения условий обеспечения сохранности природных ландшафтов. 

В свете укрепление межрегиональной интеграции регионов Южного федерального округа, приоритет-

ным видится создание межрегиональных инновационных систем, ведущих к формированию экономических 

кластеров. 

Качественная система управления развитием территорий, высокий уровень подготовки персонала, 

налаженное взаимодействие между ведомствами, отраслями и муниципальными учреждениями, а также учёт 

специфики системы средств и методов установления меры и правил территориального развития – ключевые 

моменты для успешной реализации деятельности по флагманским проектам.  

Все это должно учитываться и реализовываться совместными усилиями властей Республики Адыгея, 

Краснодарского края и других регионов ЮФО. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОПЛАТЫ ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ РАБОТНИКОВ 
THE RELATIONSHIP BETWEEN WAGES AND PROFESSIONAL COMPETENCIES OF EMPLOYEES 

 
Аннотация. Во все времена перед работодателем всегда стоял вопрос повышения производительности 

труда, отдачи работников. Регулирование данного процесса возможно при помощи внедрения и использования  

эффективных, работающих схем мотивации персонала. Работодатель должен стремиться повышать стимули-

рующую функцию заработной платы путем разработки новых, современных подходов. При этом должна учи-

тываться способность персонала принести положительный экономический эффект компании, которая заключа-

ется в наличии у каждого члена трудового коллектива компетенций и практических навыков, соответствующих 

занимаемой должности. 

Профессиональные компетенции выступают одним из главных параметров, по которым дается оценка 

человеческого капитала конкретной предпринимательской структуры. Владение в полной мере профессиональ-

ными компетенциями говорит о способности индивида решать задачи и знать стандарты их выполнения, при-

нятые в организации или отрасли. Сотрудники, обладающие в полной мере всем необходимым набором не 

только общих, но и профессиональных компетенций, способны значительно повысить эффективность деятель-

ности компании, что несомненно должно отразиться и на их заработной плате. 

Abstract. At all times, the employer has always been faced with the question of increasing labor productivity, 

the return of workers. Regulation of this process is possible through the introduction and use of effective, working staff 

motivation schemes. The employer should strive to enhance the incentive function of wages by developing new, mod-

ern approaches. At the same time, the ability of personnel to bring a positive economic effect to the company should be 

taken into account, which consists in the presence of each member of the workforce with the competencies and practical 

skills corresponding to the position held. 

Professional competencies are one of the main parameters for assessing the human capital of a specific entre-

preneurial structure. Fully possessing professional competencies indicates the ability of an individual to solve problems 

and know the standards for their implementation adopted in an organization or industry. Employees who fully possess 

all the necessary set of not only general, but also professional competencies are able to significantly increase the effi-

ciency of the company, which should undoubtedly be reflected in their salaries. 

https://topwar.ru/172334-chto-proizoshlo-s-rossijskoj-jekonomikoj-v-2020-godu-vse-ploho-ili-est-nadezhda.html
https://topwar.ru/172334-chto-proizoshlo-s-rossijskoj-jekonomikoj-v-2020-godu-vse-ploho-ili-est-nadezhda.html
http://docs.cntd.ru/document/550299565
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Ключевые слова: труд, оплата труда, стимулирующая функция заработной платы, компетентность, 

профессиональные компетенции. 

Keywords: labor, remuneration, stimulating function of wages, competence, professional competence. 

 

Перед каждым работодателем во всех странах мира, не зависимо от объемов деятельности, будь то 

крупная корпорация или малый бизнес, всегда стоял вопрос повышения производительности труда, отдачи ра-

ботников. Регулирование данного процесса возможно при помощи внедрения и использования  эффективных, 

работающих схем мотивации персонала. 

Именно материальное стимулирование работников выступает механизмом управления персоналом. Но 

если говорить именно об эффективном управлении, то необходим грамотный, отвечающий вызовам времени 

подход к мотивированию работников. Сегодня применение общепринятой повременной системы оплаты труда 

уже не совсем актуально. Работодатель должен стремиться повышать стимулирующую функцию заработной 

платы путем разработки новых подходов, в частности в оплате труда должно присутствовать как минимум две 

составляющие (рисунок 1): 

- базовая ставка, которая берется за основу и является гарантированной выплатой сотруднику; 

- дополнительные стимулирующие выплаты, которые напрямую зависят от персональных результатов 

работы конкретного сотрудника, эффективности деятельности подразделения, в котором работает персонал, а 

также от общих результатов работы компании. 

Именно вторая часть заработка работника должна преобладать в его доходе, заинтересовывать его в 

повышении эффективности труда. При этом такой подход вызывает необходимость наличия в организации раз-

работанных и утвержденных руководством объективных, понятных всем без исключения сотрудникам Поло-

жений об оплате труда в организации, оговаривающем все возможные нюансы и способы повышения преду-

смотренных стимулирующих выплат. 

 

 
 

Рисунок 1 – Составляющие оплаты труда работника 

 

Однако, не стоит забывать, что оплата труда с отчислениями на социальные нужды является одной из 

наиболее весомых статей расходов субъектов предпринимательства, следовательно все выплаты, предусмот-

ренные Положением об оплате труда и производимые работникам, должны быть обоснованы и целесообразны. 

Они должны выполнять в полной мере не только свою стимулирующую функцию, но и действительно повы-

шать эффективность труда работников, которая бы имела выражение в повышении финансовых результатов 

компании, улучшении ее положения на рынке. 

На этом этапе возникает необходимость оценки реальных способностей действующего персонала на 

пути к достижению поставленной цели, а способность персонала принести положительный экономический эф-

фект компании заключается в наличии у каждого члена трудового коллектива компетенций и практических 

навыков, соответствующих занимаемой должности. 

В современной экономической литературе достаточно часто упоминаются и подробно рассматриваются 

такие дефиниции как «компетенция», «компетентность» и «компетентностный подход». 

По сути компетенция представляет собой предметную область, в которой конкретный человек доста-

точно хорошо осведомлен и проявляет готовность к выполнению соответствующих видов деятельности. В свою 

очередь компетентность – это обобщенная характеристика качеств индивидуума, которая является результатом 

подготовки выпускника для последующего выполнения им определенных видов деятельности.  

Можно выделить две группы компетенций, это: 

1) общие компетенции, которые также можно обозначить как универсальные, ключевые и т.д. – данные 

компетенции показывают способность индивида осуществлять универсальный способ деятельности, доступный 

для большинства видов профессиональной деятельности и направленный на решение базовых трудовых задач; 

2) профессиональные компетенции – это способность субъекта профессиональной деятельности выпол-

нять работу в соответствии с конкретными должностными требованиями. Эта группа компетенций показывает 

способность индивида решать задачи и знать стандарты их выполнения, принятые в организации или отрасли. 

Дополнительные 
стимулирующие 

выплаты

Базовая ставка оплаты 
труда
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В последние годы в российских производственных компаниях возрастает спрос на разработку моделей 

профессиональных компетенций. Грамотный подход к формулировке профессиональных компетенций дает 

возможность организации обозначить, какими именно специальными знаниями и навыками должны обладать 

сотрудники различных профессий. А профили должностей, созданные на базе сформулированных компетен-

ций, призваны обозначить уровень требований к должности, которые в дальнейшем используются при подборе 

и для определения приоритетов профессионально-технического обучения. 

Модель профессиональных компетенций может стать основой профессиональных стандартов как 

для одной единственной организации, так и для группы компаний, а возможно и для определенной отрасли 

в целом. 

Опыт экономически развитых стран показывает, что, как правило, отраслевые квалификации включает  

несколько уровней, каждый из которых содержит подробное описание соответствующих его должности, навы-

ки и знания, которыми должен обладать сотрудник определенной профессии. Подавляющее большинство спе-

циализаций имеют две подгруппы компетенций: 

- обязательные компетенции; 

- необязательные компетенции. 

При этом, формируя требования к каждой конкретной позиции, работодатель должен обозначить из не-

обязательных компетенций только тот набор требований, который наиболее полно соответствует конкретной 

должности с учетом специфики деятельности компании. 

Как отмечают многие исследователи, в нашей стране и по состоянию на сегодняшний период времени 

вопрос профессиональных стандартов пока остается решенным не до конца. На протяжении многих лет боль-

шинство экономических субъектов использовало Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС) для 

рабочих профессий и Квалификационные справочники должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Однако данные документы не соответствуют вызовам времени и не способны в полной мере обеспечить совре-

менные подходы к формированию требований к персоналу, ни к достойной оплате труда именно за профессио-

нальные качества работника. Указанная нормативная база совершенно не учитывает развитие и внедрение раз-

личных технологий в деятельность компаний, а также изменяющиеся бизнес-процессы современных компаний. 

Профессиональные компетенции можно рассматривать как способность человека к использованию 

имеющихся у него знаний, умений и навыков в практической деятельности. 

Разберем более подробно каждую упомянутую выше составляющую. 

Знания – это сведения, необходимые для трудовой деятельности, умения – это применение знаний на 

практике, а навыки в свою очередь –  это действия, которое, благодаря многократному повторению, выполня-

ются работником уже автоматически. Вот как раз навыки это то, что работник может продемонстрировать, они 

должны быть приведены в перечне требований к кандидату на должность, перечислены в должностных ин-

струкциях. 

Профессиональные компетенции выступают одним из главных параметров, по которым дается оценка 

человеческого капитала конкретной предпринимательской структуры.  

В сложившихся экономических условиях именно интеллектуальная составляющая ставится во главу 

угла, она играет значимую роль в деловой репутации современного бизнеса. Тем не менее, если объективно 

оценивать ситуацию, то можно отметить, что немаловажную роль в успехе на различных участках деятельности 

внутри организации играют не столько профессиональные компетенции (то есть специальные знания и навы-

ки), сколько общие компетенции. 

Профессиональные компетенции разрабатываются для отдельных функциональных блоков компании, 

на рисунке 2 отражены этапы разработки профессиональных компетенций. 

 

 
 

Рисунок 2 – Этапы разработки профессиональных компетенций 

 

Для сбора и обобщения данных о профессиональной деятельности персонала следует брать за основу 

разные источники информации. В первую очередь необходимо отталкиваться от сложившихся в организации 

требований, уже действующих положений, должностных инструкций и иных локальных нормативных актов, 

после этого целесообразно изучить мнения экспертов. При этом в рамках каждой компетенции должны быть 

обозначен перечень необходимых знаний, умений и навыков сотрудника.  
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На следующем этапе происходит обсуждение требования, предъявляемые к конкретным квалифика-

циям, а именно требований к уровню владения компетенциями для всех должностей данного функциональ-

ного блока, На этом этапе целесообразно разработать унифицированную шкалу, а также добавить наимено-

вания должностей исходя из штатного расписания организации. Таким образом, будет составлена матрица 

компетенций, содержащая требования к каждой должности с указанием требований к освоению знаний уме-

ний и навыков согласно принятой шкале. После того, как требования к должностям созданы, следует обозна-

чить инструменты оценки, которыми предполагается оценивать компетенции у персонала, такими инстру-

ментами могут выступать: тестирование, сдача «экзаменов» комиссии, интервью по профессиональным ком-

петенциям, оценка по чек-листам. Выбор метода оценки профессиональных компетенций внутри каждой 

конкретной организации напрямую зависит от тех целей оценки, которую она преследует, от особенностей 

оцениваемой деятельности, степени регламентации деятельности, уровня автоматизации, а также от размеров 

организации и объемов ее деятельности. 

Таким образом, сотрудники, обладающие в полной мере всем необходимым набором не только об-

щих, но и профессиональных компетенций, способны значительно повысить эффективность деятельности 

компании. Несомненно такие качества сотрудника должны быть отмечены руководством и оценены в виде 

применения различных доплат к заработной платы, начисляемых непосредственно за обладание необходи-

мым набором знаний, умений, навыков, а также за способность применять их в своей профессиональной  дея-

тельности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СИСТЕМНОЙ ОЦЕНКЕ СУБЪЕКТОВ ЭТНОЭКОНОМИКИ 

METHODICAL APPROACH TO THE SYSTEMIC ASSESSMENT OF ETHNOECONOMIC SUBJECTS 
 
Аннотация. Анализ различных литературных источников по исследуемой проблеме показал наличие 

различных подходов к дефиниции «этноэкономика». В настоязщее время этноэкономические исследования вклю-

чают в себя изучение этнических особенностей экономического поведения различных народов. В работах различ-

ных авторов выделяются две составляющие этноэкономики, а именно традиционная и новационная, при этом 

между двумя этими составляющими прослеживается определенная взаимосвязь, и это несмотря на то, что каждая 

из них является относительно самостоятельной. 
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В статье освещены приоритетные потребности современной хозяйственной практики, соответствующие 

одному из векторов развития теории и практики этноэкономики. Приведены и проанализированы основные этапы 

реализации методики системной оценки субъектов этноэкономики. Обозначены субъекты экономики, на которые 

будет распространяться данная методика, определена модельная основа для разрабатываемой методики, обосно-

вана целесообразность применения выбранной модельной основы. 

Abstract. Analysis of various literary sources on the problem under study showed the presence of different ap-

proaches to the definition of "ethnoeconomics". At the present time, ethnoeconomic research includes the study of the eth-

nic characteristics of the economic behavior of various peoples. In the works of various authors, two components of eth-

noeconomics are distinguished, namely, traditional and innovative, while a certain relationship can be traced between these 

two components, and this is despite the fact that each of them is relatively independent. 

The article highlights the priority needs of modern economic practice, corresponding to one of the vectors of de-

velopment of the theory and practice of ethnoeconomics. The main stages of the implementation of the methodology for 

the systemic assessment of the subjects of ethnoeconomics are presented and analyzed. The subjects of the economy to 

which this methodology will apply, the model basis for the developed methodology is determined, the expediency of using 

the selected model basis is substantiated. 

Ключевые слова: экономика, этноэкономика, хозяйствующие практики, кластеризация. 

Keywords: economics, ethnoeconomics, business practices, clustering. 

 

Под этноэкономикой понимается территориально-локализованный исторически сложившийся на базе хо-

зяйственного уклада этноса сегмент экономики, характеризуемый господством традиционных, преимущественно 

аграрных форм хозяйственной деятельности, доминированием ручного труда, низкой социальной мобильностью 

населения. 

Этноэкономика призвана показать этническую специфику экономического поведения людей и выявить 

явную склонность этнических групп к определенным видам экономической деятельности. Такая склонность мо-

жет быть объяснена сохраняющимися стереотипами поведения, передаваемыми из поколения в поколение и часто 

воспринимаемыми негативно. Однако необходимо отметить, что на протяжении веков каждый народ занимался 

каким-либо ремеслом или работой. Как правило, представители определенного этноса занимаются тем, что они 

делают лучше всего, что вполне логично и экономически обосновано. 

Анализ различных литературных источников по исследуемой проблеме показал наличие различных под-

ходов к дефиниции «этноэкономика». Так в работах различных авторов выделяются две составляющие этноэко-

номики, а именно традиционная и новационная составляющие. При этом между двумя этими составляющими 

прослеживается определенная взаимосвязь, и это несмотря на то, что каждая из них является относительно само-

стоятельной. 

В настоящее время проводимые этноэкономические исследования включают в себя изучение этнических 

особенностей экономического поведения различных народов, что в свою очередь влечет за собой поиск опти-

мальных форм занятости этих народов, а, следовательно, повышает эффективность использования их трудового 

потенциала. 

Рассмотрим приоритетные потребности современной хозяйственной практики, соответствующие одному 

из векторов развития теории и практики этноэкономики (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Приоритетные потребности современной хозяйственной практики этноэкономики  
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На современном этапе развития экономики методики системной оценки субъектов, относящихся к рас-

сматриваемому вектору, не существует, при этом становление и развитие указанных субъектов (а именно, орга-

низаций, индивидуальных предпринимателей, самостоятельно занятых лиц) провоцирует необходимость про-

ведения их системной оценки. Следует сказать, что данная методика должна отвечать вызовам времени, учиты-

вать происходящие экономические, политические и иные преобразования, а также особенности экономических 

отношений, присущие этноэкономике. 

Традиционный механизм отбора и подготовки субъектов этноэкономики в рамках семьи или небольшой 

общности людей одной национальности, ведущих соответствующую хозяйственную практику, уже не соответ-

ствует потребностям развития продвинутых форм этноэкономики, в которых реализуются возможности совре-

менной науки и технологий, продвинутые организационные механизмы и адаптивные институты. Здесь стои 

сказать о том, что на многих направлениях подготовки субъектов современной экономики достаточно положи-

тельно зарекомендовала себя модель бизнес инкубатора, то есть можем считать вполне целесообразным ис-

пользовать ее для формирования субъектов этноэкономики . Исходя из этого, можно сделать вывод, что оценка 

возможностей бизнес инкубаторов для подготовки субъектов этноэкономики, ориентированных на профессио-

нальный, технологичный подход к данному процессу, что может быть обеспечено на основе привлечения со-

временных возможностей обучения, тренинга, коучинга.  

Кластерные структуры, опирающиеся на сформировавшиеся хозяйственные связи всех без исключения 

участников рынка, поэтапно приходят на замену более жестких структур, созданных ранее и существующих по 

состоянию на сегодняшний день. Исходя из этого, можно констатировать необходимость разработки и внедре-

ния механизма кластеризации субъектов этноэкономики. Данные механизм будет способствовать адаптации и 

реализации возможности кластерных структур в специфической среде продвинутых форм этноэкономики. 

Здесь стоит учитывать, что именно в рамках этноэкономики взаимодействия происходят  внутри достаточно 

узкого круга (семьи, соседской общины и т.д.), данное обстоятельство является весомым ограничителем осу-

ществления процесса кластеризации. 

Приведем целесообразную на наш взгляд методику системной оценки субъектов этноэкономики. В 

первую очередь необходимо визуализировать предполагаемую последовательность основных этапов реализа-

ции поставленной задачи, что осуществлено на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Этапы реализации методики системной оценки субъектов этноэкономики 

 

В первую очередь необходимо обозначить субъекты экономики, на которые будет распространяться дан-

ная методика. Следует отметить, что развитие теории этноэкономики в процессе становления, в научной лите-

ратуре нет достаточно четко сформированных представлений о данных субъектах, хотя опираясь на ряд иссле-

дований, можно заключить, что среди них преобладают именно индивидуальные предприниматели.  

Тем не менее, целесообразно было бы расширить состав субъектов данных хозяйствующих практик до 

общепринятого состава, а именно включить в их состав: 

- организации, осуществляющие деятельность в данной сфере; 

- индивидуальных предпринимателей, осуществляющие деятельность в данной сфере; 

- самозанятых лиц, также осуществляющие деятельность в данной сфере.   

С целью определения принадлежности указанных субъектов к авангардному вектору развития этноэко-

номики, необходимо идентифицировать их по двум направлениям: 

- направление реализации созидательной энергии данного этноса, соответствующее характерному для 

него стереотипу поведения, применению укорененных техник работы, институций, реализации его традиций;  
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- направление инновационных изменений в экономических отношениях субъектов, связанное с совокуп-

ностью затрагивающих их современных социально-экономических преобразований.       

В первом случае речь идет о тех субъектах этноэкономики, которые используют в своей деятельности 

уже опробованные техники, институции, традиции хозяйственной жизни, а во втором случае – это субъекты, в 

деятельности которых наблюдается четкая направленность на создание инновационных продуктов (рисунок 3). 

Следующий этап – это непосредственно разработка интересующей нас методики, а именно осуществле-

ние выбора модельной основы для указанной разработки. В качестве такой основы целесообразно избрать ана-

литическую модель, достаточно хорошо апробированную в различных методиках оценки, схожих с интересу-

ющим нас вариантом. Такой аналитической моделью вполне может выступить модель системы сбалансирован-

ных показателей, предложенная в работах Д. Нортона и Р. Каплана.  

Стоит отметить, что модель системы сбалансированных показателей была разработана специально для 

системного анализа рыночных организационных структур, тем не менее она имеет положительный опыт ее 

использования в оценке состояний других системных образований (в частности пространственных экономик, 

домохозяйств и др.) Неоспоримым преимуществом данной модельной основы является тот факт, что ее воз-

можности изначально нацелены на оперативное получение достаточно простых и, одновременно с этим, до-

статочно точных оценок комплекса характеристик, с помощью которого представлена весьма сложно органи-

зованная система.  

Смысл системы сбалансированных показателей заключается именно в адекватном представлении анали-

зируемой системы с помощью достаточно компактного комплекса показателей, отражающего ее важнейшие 

характеристики и подлежащего быстрому и точному расчету. Вместе с тем, в состав такой системы может быть 

включен комплекс взаимосвязанных показателей, который ориентирован не на данные статистической отчетно-

сти, но и на данные, полученные в ходе опроса экспертов, что соответствует задачам оценки субъектов, соот-

ветствующих авангардному вектору развития этноэкономики.    

В заключение необходимо отметить, что при формировании системы сбалансированных показателей 

принципиально важно корректно представить оцениваемую систему. Речь идет не только о достаточном коли-

честве применяемых для составления комплекса показателей, но и о концептуальном представлении интересу-

ющих нас субъектов. 
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АНАЛИЗ ЗАКОНА ОУКЕНА НА ПРИМЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ РФ ЗА 2005-2020 гг. 

ANALYSIS OF OKUN'S LAW ON THE EXAMPLE OF THE ECONOMIC SITUATION  
IN THE RUSSIAN FEDERATION FOR 2005-2020 

 
Аннотация. В последний год экономики всех стран мира претерпели колоссальные изменения, были 

нарушены темпы роста важнейших экономических показателей. Мировая пандемия привела к серьезной дегра-

дации многих секторов и отраслей, организации и предприятия были вынуждены сокращать персонал, учиты-

вая потерю клиентов и убытки. Большое число людей потеряли работу, произошло снижение уровня доходов. 

Данная проблема коснулась и Российскую Федерацию, 2020 год был отмечен снижением ВВП РФ, а также вы-

соким повышением уровня безработицы. Этим обусловлена актуальность работы. 

В данной статье мы описали  взаимозависимость таких важных экономических показателей, как ВВП и 

безработица, выявить тесноту их связи и обосновать полученные данные на основе закона Оукена, а также 

определить его применимость в реалиях современной экономической науки на примере России за период с 

2005-2020 гг. 

Abstract. In the last year, the economies of all countries of the world have undergone colossal changes, the 

growth rates of the most important economic indicators have been disrupted. The global pandemic has led to a serious 

degradation of many sectors and industries, organizations and enterprises were forced to cut staff, given the loss of cus-

tomers and losses. A large number of people have lost their jobs and income levels have decreased. This problem also 

affected the Russian Federation, 2020 was marked by a decrease in the GDP of the Russian Federation, as well as a high 

increase in the unemployment rate. This is the reason for the relevance of the work. In this article, we will try to de-

scribe the interdependence of such important economic indicators as GDP and unemployment, identify the closeness of 

their connection and substantiate the data obtained on the basis of Okun's law, as well as determine its applicability in 

the realities of modern economic science using the example of Russia for the period from 2005-2020. 

Ключевые слова: закон Оукена, валовый внутренний продукт, безработица, коэффицент Оукена. 

Key words: Okun's law, gross domestic product, unemployment, Okun's coefficient. 

 

Особенность развития экономики предполагает качественное и количественное изменение внутреннего 

валового продукта. Данный показатель подвержен внутреннему и внешнему влиянию. Одним из основопола-

гающих факторов является изменение уровня безработицы страны. Он обусловлен зависимостью прироста 

ВВП от числа лиц, задействованных в его производстве. На фоне кризисных ситуаций мирового масштаба, ко-

торые затрагивают различные сферы и отрасли национальных экономик, все более актуальным становится во-

прос о зависимости этих показателей.  

Наиболее известным математическим описанием данной взаимосвязи является Закон Оукена, сформу-

лированный в 1962 году в научной работе Артура Оукена, где он рассматривал зависимость между производ-

ством и безработицей [4]. Этот закон не только описывается в теории, но и широко применяется на практике. 

Например, он учитывается в процессе разработки мер макроэкономической политики и стратегий развития 

экономического сектора государства. Роль данного закона возросла вследствие событий борьбы мирового со-

общества с новой коронавирусной инфекцией, в особенности в результате влияния пагубных для экономики 

карантинных мер. 

А. Оукен определил следующую зависимость:  

 

Ut - Ut-1= -k (TВВП - ВВПнормальный) (1) 

 

где Ut – уровень безработицы в отчетный год анализируемого периода (англ. Unemployment – безработица); 

Ut-1 – уровень безработицы в базовый год анализируемого периода; 

TВВП – темп роста ВВП за исследуемый период; 

ВВПнормальный – темп роста ВВП, при котором уровень безработицы остается неизменным; 
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k – коэффициент влияния темпа роста ВВП сверх нормального на изменение уровня безработицы (так-

же известен как коэффициент Оукена).  

 

Нормальный темп роста ВВП, по мнению Оукена, равен 2,5 %, что означает, что ежегодное увеличение 

ВВП на 2,5 % «покрывает» рост безработицы, обеспечивая предотвращение ее роста. Так, с каждым дополни-

тельным превышением ежегодного ВВП на 2,5 %, уровень безработицы снижается на 1 %. 

Коэффициент Оукена выражается в качестве отрицательного значения для исчисления обратной зави-

симости. Изначальный коэффициент Оукена для США составлял k = –0,4. Впоследствии в ряде работ был про-

веден анализ массива данных по различным странам и периодам. В результате которого было определено еди-

ное значение коэффициента Оукена в размере k = –0,25 [1]. 

Но следует отметить, что коэффициент Оукена не является определенным постоянным числом, он мо-

жет быть рассчитан для каждой страны с учетом ее особенностей (состояния экономики, социальных измене-

ний в структуре производства, темпа прироста рабочей силы и т.д.). Также неучтенными остаются многие со-

циально-экономические, политические, природные особенности, которые косвенно отражаются на важных эко-

номических показателях. 

Проведем анализ динамики показателей ВВП и безработицы в Российской Федерации по данным Рос-

стата за период с 2005-2020 гг. (рисунок 1) [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика ВВП и безработицы за 15 лет 

 

На графике отмечены тенденции к росту валового внутреннего продукта и снижению безработицы. 

Можно заметить, что данные показатели имеют обратную пропорциональную зависимость. Наиболее ярко вы-

ражена эта зависимость в 2009 и в 2020 годах на фоне спадов российской экономики, связанным с мировыми 

кризисами в соответствующие периоды. 

Проведем оценку зависимости двух массивов данных по ВВП и безработице и их статистическую зна-

чимость. С помощью эконометрических методов были рассчитаны коэффициенты корреляции и детерминации, 

получено уравнение регрессии, где безработица выступала в качестве зависимой переменной, а также произве-

дена проверка полученных результатов с помощью критерия Стьюдента и Фишера (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Расчет статистической значимости показателей ВВП и безработицы 
 

Линейное уравнение парной регрессии Проверка Стьюдента Проверка Фишера 

Параметр a 7,85 Уровень значимости 0,05 Уровень значимости 0,05 

Параметр b -0,0000275 Число степеней свободы 14 Число степеней свободы 14 

Коэффициент корреляции (r) -0,799 
Критическое значение 

Стьюдента 
2,145 

Критическое значение 

Фишера 
4,6 Коэффициент детерминации 

(r2) 
0,638 

Полученное уравнение t-критерий (a) 19,49 
Полученное значение 

Фишера 
24,6 

y = 7,85 - 0,0000275*x 
t-критерий (b) -4,96 

t-критерий (r2) 3,969 
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Построенное уравнение парной регрессии является статистически значимым, о чем свидетельствует 

показатель средней ошибки аппроксимации (6,96 %). Сильное превышение значения Фишера над критическим 

говорит о том, что с 95 % вероятностью взаимосвязь между факторами не случайна и надежна. Проверка Стью-

дента определила, что среди параметров уравнения, «a» является статистически значимым, при этом t-критерий 

параметра «b» сильно ниже критического значения, поэтому он не оказывает значительного влияния на зависи-

мость исследуемых факторов.  

Отрицательная величина коэффициента корреляции (–0,799) подтверждает тесную обратную зависи-

мость между факторами. Коэффициент детерминации (0,638) свидетельствует о том, что среди всего массива 

показателей безработицы за 15 лет 63,8 % находятся под влиянием ВВП; значимость этого коэффициента под-

тверждена проверкой Стьюдента (t-критерий коэффициента детерминации превысил критическое значение).   

На рисунке 2 отражена регрессионная зависимость между ВВП и безработицей, которые отмечены на 

осях по возрастанию, а также прямая уравнения регрессии.  

 

 
 

Рисунок 2 – График разброса показателей безработицы (ось Y) в зависимости от величины ВВП (ось X) 

 

Данный рисунок графически подтверждает обратную зависимость между исследуемыми факторами.  

Перейдем к математической оценке закона Оукена. Расчет коэффициента Оукена будет осуществляться 

по формуле (2), выведенной из формулы (1): 

 

k = (-1) * (Ut - Ut-1) / (TВВП - ВВПнормальный) (2) 

 

Составим вспомогательную таблицу для расчета коэффициента Оукена для каждого года. Рассчитаем 

темп прироста ВВП, как отношение показателя текущего года к предыдущему в процентном выражении, то же 

для абсолютного отклонения безработицы. Показатель нормального ВВП примем равным 2,5 % (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Расчет коэффициента Оукена по годам за период 2005-2020 гг. 

 

Годы 
ВВП,  

млрд руб. 

Темп прироста 

ВВП, % 

Уровень  

безработицы, % 

Абсолютное 

отклонение 

безработицы 

ВВП нормаль-

ный, % 

Коэффициент 

Оукена 

1 2 3 4 5 6 7 

2005 21 609,8 26,9 7,1 -0,70 2,50 -0,31 

2006 26 917,2 24,6 7,1 0,00 2,50 0,00 

2007 33 247,5 23,5 6,0 -1,10 2,50 -0,49 

2008 41 276,8 24,2 6,2 0,20 2,50 0,09 

2009 38 807,2 -6,0 8,3 2,10 2,50 0,82 

2010 46 308,5 19,3 7,3 -1,00 2,50 -0,43 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 

2011 60 114,0 29,8 6,5 -0,80 2,50 -0,36 

2012 68 103,4 13,3 5,5 -1,00 2,50 -0,42 

2013 72 985,7 7,2 5,5 0,00 2,50 0,00 

2014 79 030,0 8,3 5,2 -0,30 2,50 -0,12 

2015 83 087,4 5,1 5,6 0,40 2,50 0,16 

2016 85 616,1 3,0 5,5 -0,10 2,50 -0,04 

2017 91 843,2 7,3 5,2 -0,30 2,50 -0,12 

2018 103 861,7 13,1 4,8 -0,40 2,50 -0,17 

2019 109 193,2 5,1 4,6 -0,20 2,50 -0,08 

2020 106 606,6 -2,4 5,8 1,20 2,50 0,48 

Среднее арифметическое за период -0,122 

 

Проанализировав показатели, полученные в таблице, можно заметить их соответствие показателям ди-

намики ВВП и безработицы, отмеченным в графике (см. рисунок 2). При этом были отмечены три положитель-

ных коэффициента, которые сильно отличались от усредненного значения за 15 лет: средний коэффициент со-

ставил –0,122 (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика коэффициентов Оукена по годам за 2005-2020 гг. 

 

Именно в эти периоды на экономической ситуации в РФ сказались последствия таких событий, как: 

экономический кризис (2009 год), ввод пакета санкций со стороны ряда западных государств (2014-2015 гг.), а 

также спада мировой экономики на фоне коронавирусных ограничений (2020 год). 

В данной работе зависимость «ВВП-безработица» оценивается с позиции положительного влияния на 

экономику, во главе угла стоит ориентация на зависимость между ростом ВВП и снижением безработицы. 

Уравнение (2) позволяет получить коэффициент со знаком минус, который характеризует насколько сильным 

оказалось влияние роста ВВП на падение безработицы. Так, в период экономических рецессий положительное 

значение коэффициента свидетельствовало о росте безработицы, как по причине падения ВВП, так и по влия-

нию сторонних факторов. Причем анализ показал, что спад производства не является априори основополагаю-

щим фактором роста безработицы.  

Полученные Е. Гурвичем и Е. Вакуленко коэффициенты Оукена для России за период 1995-2013 гг. со-

ставили -0,103; М. Казакова в своём исследовании за период 1995-2017 гг. отмечала показатель, равный –0,2 

[1,2]. В результате исследования мы получили коэффициент Оукена за период 2005-2020 гг. равный –0,122. 

Другими словами, в среднем ежегодно безработица снижалась на 0,12 % за счет влияния роста ВВП и прочих 

факторов. На корректировку величины коэффициента в сравнении с показателями других авторов оказали воз-

действие последствия мировой пандемии. Также следует принять во внимание влияние высокого уровня тене-

вой занятости и других факторов, не учтенных в расчетах. 

Таким образом, можно констатировать, что теоретические основы закона Оукена находят свое отраже-

ние в реальных экономических процессах России. Так, следует отметить, что средний уровень сокращения без-

работицы вследствие увеличения показателя внутреннего валового продукта на 1 % за последние 15 лет в 

нашей стране был равен 0,12 %. При этом в расчетах четко прослеживаются периоды, когда рост безработицы 

был обусловлен сильным влиянием прочих факторов, слабо связанных с изменением внутреннего валового 
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продукта. Закон Оукена является объективным экономическим законом, который характеризуется националь-

ной спецификой экономической обстановки анализируемых стран. 
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ АКВАПРОДУКЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF FACTORS ON THE FINANCIAL RESULT  
FROM THE SALE OF AQUATIC PRODUCTS IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS OF THE KRASNODAR TERRITORY 

 
Аннотация. В настоящий момент в научной литературе апробировано множество методических под-

ходов экономико-статистического анализа. Задачами статистического анализа являются: определение и оценка 

специфики и особенностей изучаемых явлений и процессов, изучение их структуры, взаимосвязей и законо-

мерностей их развития. В качестве этапов статистического анализа выделяются: формулировка цели анализа, 

критическая оценка данных, сравнительная оценка и обеспечение сопоставимости данных; формирование 

обобщающих показателей, фиксация и обоснование существенных свойств, особенностей, сходств и различий, 

связей и закономерностей изучаемых явлений и процессов; формулировка заключений, выводов и практиче-

ских предложений о резервах и перспективах развития изучаемого явления. 

Статистический анализ данных проводится в неразрывной связи теоретического, качественного анали-

за сущности исследуемых явлений и соответствующего количественного инструментария изучения их структу-

ры, связей и динамики. 

Abstract. At the moment, many methodological approaches to economic and statistical analysis have been 

tested in the scientific literature. The tasks of statistical analysis are: to determine and evaluate the specifics and features 

of the studied phenomena and processes, to study their structure, relationships and patterns of their development. The 

following stages of statistical analysis are distinguished: formulation of the purpose of the analysis, critical evaluation 

https://rosstat.gov.ru/accounts
https://rosstat.gov.ru/accounts
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of the data, comparative evaluation, and ensuring comparability of the data; formation of generalizing indicators, fixing 

and substantiating the essential properties, features, similarities and differences, connections and laws of the studied 

phenomena and processes; formulation of conclusions, conclusions and practical proposals on the reserves and pro-

spects for the development of the studied phenomenon. 

Statistical data analysis is carried out in an inseparable connection between the theoretical, qualitative analysis 

of the essence of the studied phenomena and the corresponding quantitative tools for studying their structure, relation-

ships and dynamics. 

Ключевые слова: экономико-статистический анализ, анализ, финансовые результаты, рыбопродук-

тивность, аквапродукция. 

Keywords: economic and statistical analysis, analysis, financial results, fish productivity, aquatic products. 

 

Экономико-статистический анализ – это разработка методики, основанной на широком применении 

традиционных статистических и математико-статистических методов, с целью контроля адекватного отражения 

исследуемых явлений и процессов. 

Комплексное использование методов обусловлено сложностью процесса экономико-статистического 

исследования, которое включает в себя 3 стадии (рисунок 1). 

Статистический анализ данных проводится в неразрывной связи теоретического, качественного анали-

за сущности исследуемых явлений и соответствующего количественного инструментария изучения их структу-

ры, связей и динамики. 

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы экономико-статистического анализа 

 

На рисунке 2 нами выделены ключевые методы количественного экономико-статистического анализа. 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные статистические методы в экономическом анализе  
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С целью экспресс-оценки финансовой эффективности сельскохозяйственных организаций, занимаю-

щихся производством аквапродукции, мы предлагаем провести количественную характеристику их финансово-

хозяйственной деятельности на основе метода группировок и корреляционно-регрессионного анализа. 

Метод группировок является основой применения других методов анализа основных сторон и харак-

терных особенностей изучаемого явления. Посредством группировки по отдельным признакам и комбинации 

самих признаков существует возможность выявить закономерности и взаимосвязи явлений в условиях в из-

вестной мере его определяемых. При использовании метода группировок появляется возможность проследить 

взаимоотношения различных факторов и определить силу их влияния на результативные показатели. 

 Выбор группировочных признаков всегда должен быть основан на анализе качественной природы ис-

следуемого явления. В зависимости от конкретных условий группировочные признаки должны видоизменяться, 

то есть должны быть специализированы при выделении одного и того же типа в различных условиях. Группи-

ровочный признак определяется, исходя из цели и задачи исследования, из имеющихся в наличие данных. Если 

признак количественный, то строится ряд распределения. Он может быть дискретным или интервальным. 

С помощью метода аналитических группировок рассмотрим влияние некоторых факторов на измене-

ние финансовых результатов от реализации аквапродукции по совокупности сельскохозяйственных организа-

ций Краснодарского края, специализирующихся на производстве и реализации аквапродукции (таблица 1,2). 

 

Таблица 1 – Влияние рыбопродуктивности на финансовые результаты от реализации аквапродукции 

 

Группы хозяйств 

по рыбопродук-

тивности, ц 

Число 

хозяйств 

в группе 

Средняя ры-

бопродук-

тивность, ц 

Полная себе-

стоимость 1 ц 

аквапродук-

ции, тыс. руб. 

Уровень 

товарности 

аквапро-

дукции, % 

Получено 

убытка (при-

были) на 1 ц 

аквапродук-

ции, тыс.руб. 

Уровень убыточ-

ности (рентабель-

ности) аквапро-

дукции, % 

до 3,205 12 1,000 40,6 76,9 -23,1 -205,0 

3,205-6,205 9 4,545 15,0 46,5 -25,7 -62,2 

6,205 и более 4 7,755 10,9 92,5 2,6 24,3 

Итого и в среднем 25 2,522 20,7 55,1 -12,5 -64,5 

 

Группировка хозяйств по рыбопродуктивности позволила выявить, что с ростом значений группиро-

вочного признака от первой группы к третьей показатель убыток переходит в показатель прибыль. Так, при 

рюбопродуктиывносит до 6,205 ц с 1 га у сельскохозяйственных организаций наблюдается убыток от реализа-

ции аквапродукции. Прибыль на 1 ц аквапродукции получена только в третьей группе при рыбопродуктивности 

свыше 6,205 ц с 1 га.  Уровень товарности и рентабельности скачкообразно увеличиваются. Наиболее высокие 

показатели рентабельности и прибыли наблюдаются в третьей группе – рентабельность составила 24,3 %, а 

прибыль на 1 ц аквапродукции – 2,6 тыс. руб. 

Таким образом, между рыбопродуктивностью и уровнем прибыли на 1 ц аквапродукции и уровнем 

рентабельности наблюдается прямая зависимость. Наиболее оптимальной с точки зрения рентабельности явля-

ется третья группа, где рыбопродуктивность составляет в среднем 7,755 ц/га. В этой группе благодаря своевре-

менно проведенной мелиорации был достигнут довольно высокий уровень рыбопродуктивности и в то же вре-

мя, исходя из достигнутого уровня рентабельности затраты на производство и реализацию аквапродукции были 

сбалансированы с полученной прибылью и не занимали такой высокий процент в стоимости продукции как в 

первой группе. 

Группировка хозяйств по трудоемкости позволила выявить, что с ростом значений группировочного 

признака от первой группы к третьей полная себестоимость растет, а уровень товарности аквапродукции сни-

жается, а рыбоподуктивность, прибыль на единицу продукции, а также рентабельность скачкообразно сокра-

щаются. 

 

Таблица 2 – Влияние трудоемкости производства на финансовые результаты от реализации  

аквапродукции 
 

Группы хозяйств 

по уровню тру-

доемкости,  

чел.-ч. 

Число 

хозяйств 

в группе 

Средняя 

трудоем-

кость, 

чел.-ч 

Рыбопро-

дуктив-

ность, ц 

Полная себе-

стоимость 1 ц 

аквапродук-

ции, тыс.руб. 

Уровень 

товарности 

аквапро-

дукции, % 

Получено 

прибыли на  

1 ц аквапро-

дукции,  

тыс. руб. 

Уровень рен-

табельности 

аквапродук-

ции, % 

до 21 18 12,5 1,312 8,6 88,1 -57,0 -605,9 

21-41 4 24 5,896 9,8 68,4 6,7 66,2 

свыше 61 3 76 4,375 14,5 21,3 3,1 28,9 

Итого в среднем 25 13,0 3,181 10,6 59,9 -13,9 -140,3 
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Для целей анализа и планирования хозяйственно-экономической деятельности предприятия широко 

применяется корреляционно-регрессионный анализ. Корреляционно-регрессионный анализ изучает взаимосвя-

зи показателей хозяйственной деятельности, когда зависимость между ними не является строго функциональ-

ной и искажена влиянием посторонних, случайных факторов. При проведении корреляционно-регрессионного 

анализа строят различные корреляционные и регрессионные модели хозяйственной деятельности. 

Корреляционный анализ помогает измерить тесноту связи между варьирующими переменными и оце-

нить факторы, оказывающие наибольшее влияние на результативный признак. 

Регрессионный анализ предназначен для выбора формы связи и типа модели для определения расчет-

ных значений зависимой переменной (результативного признака). 

Посредством корреляционно-регрессионного анализа по данным 25 сельскохозяйственных организа-

ций Краснодарского края нами была сформирована эмпирическая база данных, содержащая значительное число 

социально и экономически значимых показателей, характеризующих текущее состояние и тенденции развития 

финансово-экономических процессов, проявляющихся в аграрной сфере в масштабах региональной экономики 

(Краснодарского края). Сформированная база данных была подвергнута процедуре факторного моделирования 

с целью выявления показателей, оказывающих максимальное воздействие на результативный признак. При ис-

следовании влияния факторов на прибыль от реализации на 1 ц продукции товарного рыбоводства (аквакульту-

ры) в математическую модель были включены следующие факторные признаки: рыбопродуктивность, ц (𝑥1), 

трудоемкость производства аквакультуры, чел.-ч (𝑥2), затраты производства 1 ц продукции аквакультуры, 

тыс.руб. (𝑥3). 

Пакет анализа «Корреляция» показал, что отобранные нами факторные признаки могут быть включены 

в математическую модель. Так парный коэффициент между прибылью от реализации на 1 ц продукции товар-

ного рыбоводства и рыбопродуктивностью составил 𝑟𝑦𝑥1  = 0,58, это говорит о том, что что между результатив-

ным признаком и отобранным фактором связь прямая и сильная; 𝑟𝑦𝑥2  = - 0,79 – связь между результативным 

признаком и трудоемкостью связь обратная тесная; 𝑟𝑦𝑥3  = - 0,72, связь обратная и сильная. 

Пакет анализа «Описательная статистика» представлен в таблице 3. 

Таким образом, из представленной таблицы 3 видно, что средний убыток от реализации на 1 ц продук-

ции товарного рыбоводства (аквакультуры) составила 200 тыс.руб. Коэффициент вариации составил 127,8 %, 

что свидетельствует о больших различиях в прибыли от реализации на 1 ц продукции товарного рыбоводства. 

Уровень значимости по критерию Стьюдента надежный. 

Средняя рыбопродуктивность составила 3б16 ц, а коэффициент вариации – 32,5 %, что говорит об ста-

тистической однородности данного показателя. Уровень значимости по критерию Стьюдента надежный. 

 

Таблица 3 – Результаты применения инструмента «Описательная статистика»  
 

Показатель �̅�, х̅𝑖 𝜎х̅ 𝑀е 𝑃𝑡 𝑉 

Прибыль (убыток) от реализации 1 ц продукции товарного 

рыбоводства (аква-культуры), тыс.руб. 
-200,0 123,4 41,6 0,07 127,8 

Рыбопродуктивность, ц 3,16 0,485 1,556 0,04 32,5 

Трудоемкость производства аквакультуры, чел.-ч 11,03 3,159 4,5 8,2 29,4 

Затраты производства 1 ц продукции аквакультуры, тыс.руб. 13,22 1,715 11,5 2,89 52,4 

 

Средняя трудоемкость производства аквакультуры составила 11,03 тыс.руб. Коэффициент вариации со-

ставил 29,4 %, что свидетельствует об статистической однородности данного показателя. Уровень значимости 

по критерию Стьюдента надежный. 

По третьему фактору вывод аналогичен, но совокупность по данному показателю статистически неод-

нородная. 

Заключительный этап это пакет анализа «Регрессия». 

Пакет анализа «Регрессия» показал следующее результаты (таблица 3, 4, рисунок 3). 

 

Таблица 3 – Показатели регрессионной статистики 
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Из представленной таблицы 3 видно, что коэффициент корреляции весьма тесный, т.к. больше 0,75. R-

квадрат говорит, что на 59, 704 % прибыль от реализации на 1 ц продукции товарного рыбоводства объясняется 

вариацией включёнными в математическую модель факторами. Стандартная ошибка в допустимых пределах. 

 

Таблица 4 – Показатели регрессионной статистики 
 

  Коэффици-

енты 

Стандартная 

ошибка 
t-статистика P-Значение 

Y-пересечение -162,02 317,336601 -0,51056 0,61524 

Средняя рыбопродуктивность ц с 1 га 22,41414 52,1292873 0,429972 0,67181 

Средняя трудоемкость, чел.-час. - 9,621191 8,05592856 1,194299 0,24633 

Затраты производства 1 ц продукции аквакультуры, тыс.руб. -24,0437 14,5740762 -1,64976 0,11461 

 

Таким образом, в результате регрессионного анализа взаимосвязей получено уравнение регрессии: 

 

y = – 162,02+ 22,414 𝑥1 – 9,621 𝑥2 – 24,044 𝑥3  

 

Благодаря анализу коэффициентов уравнения множественной регрессии можно сделать выводы о том, 

как каждый из трех факторов (b1, b2, b3) влияет на прибыль от реализации 1 ц продукции товарного рыбовод-

ства (аква-культуры) (y): так, при увеличении рыбопродуктивности на 1 ц прибыль увеличится на 

22,414 тыс. руб.; с увеличением трудоемкости на 1 чел.-час, прибыль предприятий снижается на 9,621 тыс. руб.; 

а повышение затрат производства 1 ц аквапродукции влечет за собой снижение прибыли на 24,044 тыс. руб.  

Графические результаты регрессионного анализа представлены на рисунке 3. 

Для выяснения относительного влияние факторных признаков на изменение результативного, остано-

вимся на анализе коэффициентов эластичности и  β-коэффициентов. 

 

 
 

Рисунок 3 – График нормального распределения 

 

Коэффициенты условно-чистой регрессии представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Коэффициенты эластичности и β–коэффициенты 

 

Приведенные коэффициенты эластичности на рисунке 4 говорят о том, что при увеличении рыбопро-

дуктивности на 1 % прибыль от реализации 1 ц аквапродукции увеличится на 1,081 %; при увеличении трудо-

емкости на 1 % прибыль от реализации 1 ц аквапродукции снизится на 0,805 %; при увеличении затрат произ-

водства прибыль уменьшится на 0,611 %. 

Анализ указанных β – коэффициентов показал, что самое сильное влияние на прибыль от реализации 

1 ц аквапродукции оказывает |β1| =0,712 (рыбопродукитивность), а самое слабое влияние – затрат производства 

1 ц аквапродукции, так как |β3|= 0,151, это самое маленькое значение. 

Следовательно, проведенный нами корреляционно-регрессионный анализ и метод статистических 

группировок позволил количественно соизмерить степень влияния каждого фактора в отдельности на прибыль 

от реализации 1 ц аквапродукции.  

С помощью метода группировок нами выявлены имеющиеся потенциальные возможности по повыше-

нию эффективности финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций, занимающих-

ся выращиванием аквапродукции. 
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КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ КАК СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

CORRELATION-REGRESSION ANALYSIS AS A METHOD OF FORECASTING THE ECONOMIC  
DEVELOPMENT OF AN ENTERPRISE 

 
Аннотация. Металлургия является одной из наиболее развитых отраслей в экономике Российской Фе-

дерации. По важности для экономики страны, она занимает второе место после нефтегазовой промышленности. 

Ее доля составляет около 6 % общей капитализации рынка. В представленной статье рассматривается роль и 

значение корреляционно-регрессионного анализа металлургического предприятия при анализе и планировании 

деятельности организации. 

Статья посвящена анализу деятельности промышленных предприятий с помощью корреляционно-

регрессионного анализа, а также нахождению зависимостей между факторами производства с учетом статисти-

ческих данных. Анализ проведен на примере использованием официальных статистических данных ОАО 

ЕВРАЗ ЗСМК, данная организация является крупнейшем в Сибири и самым восточным в Российской Федера-

ции сталелитейным предприятием. Также в данной статье определены базовые категории в рамках корреляци-

онно-регрессионного анализа промышленного предприятия.  

Abstract. Metallurgy is one of the most developed industries in the economy of the Russian Federation. In 

terms of importance for the country's economy, it ranks second after the oil and gas industry. Its share is about 6 % of 

the total market capitalization. The article deals with the role and significance of correlation and regression analysis of a 

metallurgical enterprise in the analysis and planning of the organization's activities. 

The article is devoted to the analysis of the activities of industrial enterprises using correlation and regression 

analysis, as well as finding dependencies between production factors, taking into account statistical data. The analysis is 

based on the use of official statistical data of EVRAZ ZSMK, which is the largest steel company in Siberia and the 

easternmost in the Russian Federation. This article also defines the basic categories in the framework of correlation and 

regression analysis of an industrial enterprise. 

Ключевые слова: анализ, предприятие, корреляционно-регрессионный анализ, промышленное пред-

приятие, финансовая устойчивость, прогноз, прогнозирование, прогнозирование развития.  

Keywords: analysis, enterprise, correlation-regression analysis, industrial enterprise, financial stability, fore-

cast, forecasting, development forecasting. 

 

Эффективное управление современным предприятием невозможно без использование современных ме-

тодов экономико-математического моделирования и экономического и статистического анализа. На деятель-

ность любого предприятия влияют некоторые факторы. Оценить результаты их действия возможно методами 

статистики, основу которых составляют построение и анализ соответствующей математической модели. 

Для многофакторных моделей или явлений целесообразно использовать методы множественного кор-

реляционно-регрессионного анализа, которые позволяют изучить и количественно оценить внутренние и внеш-

ние следственные связи между образующими модель факторами и установить закономерности функционирова-

ния и тенденции развития исследуемой организации и результативного признака. В условиях реальной эконо-

мики между результативными показателями и факторами действуют вероятностный (стохастические) связи [5]. 

Считаем целесообразным дополнять результаты факторного анализа использованием аппарата экономико-

математического моделирования.  

Основная задача корреляционного и регрессионного методов анализа заключается в анализе статисти-

ческих данных для выявления математической зависимости между исследуемыми признаками и установки с 

помощью коэффициентов корреляции сравнительной оценки плотности взаимосвязи, которые имеют опреде-

ленное числовое выражение. Целью проведенного исследования является применение корреляционно -

регрессионного анализа для прогнозирования результатов деятельности и динамики экономического развития 

предприятия. На основе предложенной регрессионной модели могут быть выбраны наиболее оптимальные ва-

рианты развития предприятия в предстоящем периоде [6]. Для анализа выбрано предприятие  ЕВРАЗ ЗСМК.  

ЕВРАЗ ЗСМК является крупнейшим в Сибири и самым восточным в Российской Федерации предприя-

тием по производству стали. По объему производства он входит в пятерку крупнейших в России и тридцатку 

крупнейших в мире сталелитейных заводов [3]. 
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Корреляционно-регрессионный анализ для ЕВРАЗ ЗСМК обеспечивает определение влияния факторов, 

для которых невозможно построить жесткую детерминированную факторную модель. Для своей реализации, 

корреляционно-регрессионный анализ требует выполнения ряда условий: 

 для построения уравнения регрессии необходимо определенное совокупность объектов: в нашем 

исследовании - пространственно-временная (данные по базовому предприятию за 2018-2020 годы распределя-

лись по кварталам); 

 необходимый достаточный объем наблюдений (по оценкам экспертов количество наблюдений име-

ет хотя бы в 3-4 раза превышать количество факторов); 

 совокупность должна быть однородной [5]. 

Корреляционно-регрессионный анализ деятельности ЕВРАЗ ЗСМК решает две основные задачи: опре-

деления с помощью уравнения регрессии аналитической формы связи между результативным и факторным 

показателями и установления уровня плотности связи между ними. 

Для создания многофакторной модели применяют следующие этапы: отбор важнейших факторов, под 

воздействием которых происходит формирование результативного показателя; подбор необходимой информа-

ции анализ и первичная обработка исходной информации; построение экономико-математической модели. Для 

выявления зависимости между прибылью предприятия, себестоимости реализованной продукции и другими 

операционными затратами, если такая зависимость существует, необходимо провести корреляционно-

регрессионный анализ данных показателей и в случае их существования, построить соответствующую эконо-

метрическую модель. 

В таблице 1 приведены, входные данные статистических наблюдений по ЕВРАЗ ЗСМК, для выявления 

влияния себестоимости реализованной продукции и других операционных расходов на чистую прибыль. 

 

Таблица 1  Входные данные для корреляционно-регрессионного анализа ЕВРАЗ ЗСМК [4] 
 

Период 
Чистая прибыль,  

млн. руб. (у) 

Себестоимость реализованной  

продукции, млн. руб. (х1) 

Другие операционные  

затраты, млн руб. (х2) 

1 кв.2018 14 337 79 

2 кв.2018 31 366 80,2 

3 кв.2018 16 400,3 80 

4кв.2018 28 492,5 94,2 

1 кв.2019 35 400,5 79,2 

2 кв.2019 60,6 400 81 

3 кв.2019 27 412,5 84 

4 кв.2019 33 491 84 

1 кв.2020 -3,1 340 104 

2 кв.2020 1,9 369 112 

3 кв.2020 1,5 356,5 115 

 

В качестве зависимой переменной (y) выступает объем чистой прибыли предприятия, а независимые 

переменные (x1) себестоимость реализованной продукции и (x2) прочие операционные расходы. Исследуется 

влияние чистого дохода предприятия (x1) и себестоимости реализованной продукции (x2) на зависимую пере-

менную [2]. На основе приведенных данных наблюдений строится линейная многомерная модель (ЛБМ), кото-

рая имеет следующий вид. 

 

y = a0 + a1 x2 +a1x2 (1) 

 

где y  чистая прибыль (млн. руб.), эндогенная переменная; 

x1  себестоимость реализованной продукции (млн. руб.), экзогенная переменная; 

x2  другие операционные расходы (млн. руб.), экзогенная переменная; 

a0  свободная переменная; 

a1, a2  коэффициенты модели, которые указывают на уровень изменения x1, x2 соответственно. 

 

Проведем корреляционный анализ данных прибыльности (доходности).  

 

Таблица 2  Результаты корреляционного анализа деятельности ЕВРАЗ ЗСМК 
 

 y x1 x2 Теснота связи по шкале Чеддока 

y 1 - - - 

x1 0,544052348 1  заметный 

x2 -0,732630841 -0,293245582 1 обратный, тесная 

 

Корреляционный анализ показал, что коэффициент корреляции между переменной y (чистая прибыль) 

и переменной x1 (себестоимость реализованной продукции) составляет 0,54, между переменной y и переменной 

x2 (другие операционные расходы) составляет  - (0,29), между переменными x1 и x2  -0,73. Отсюда делаем 
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вывод, что зависимая переменная y (чистая прибыль) имеет очень сильную связь с изменением x1 (себестоимо-

стью реализованной продукции). Теснота связи между переменной y (чистая прибыль) и переменной x1 (себе-

стоимость реализованной продукции) является заметной и очевидной [1].  

Используя таблицу исходных данных (табл.1), рассчитываем многомерную линейную регрессионную 

модель с помощью пакета инструмента, анализа данных в прикладном программном обеспечении 

MicrosoftExcel, результаты расчетов приведены в табл.3.  

 

Таблица 3 – Регрессионная статистика анализа деятельности ЕВРАЗ ЗСМК 
 

Множественный R 0,719521473 

R2 0,513525015 

Нормированный R2 0,757830574 

Стандартная погрешность 11,25727528 

Количество наблюдений 11 

 

Как видно из результатов проведенного регрессионного анализа нормированный R2 равен 0,579. Итак, 

выбранные факторы обусловливают изменение чистой прибыли на 57,9%, а на 42,1% его изменение обусловле-

но влиянием факторов, не учтенных в исследовании. 

 

Таблица 4 – Результаты дисперсионного анализа деятельности ЕВРАЗ ЗСМК 
 

Показатель df SS MS F Значение F 

Регрессия 2 2026,49154 1321,54346 8,6457528 0,0085854 

Остаток 9 1345,14547 141,865412   

Всего 11 3585,567565    

 

Исходя из данных табл.4 можно сделать вывод, что построена модель является значимой (F = 8.566 ˃ 

Fкр = 0,008). Исходя из результатов регрессионного анализа приведенных в табл.3 можно составить уравнение 

многомерной линейной регрессии.  

 

y = 0,126 x1 -0,852 x2 + 48,485 (2) 

 

Итак, как видно из проведенного анализа между объемом чистой прибыли себестоимостью реализо-

ванной продукции и других операционных расходов существует зависимость, которая описывается форму-

лой 2. Увеличение суммы дохода от себестоимости реализованной продукции увеличит объем чистой при-

были предприятия, а увеличение величины других операционных расходов уменьшит чистую прибыль пред-

приятия [2].  

Таким образом, данная модель дает возможность руководству ЕВРАЗ ЗСМК строить более детальные 

планы деятельности, исходя из модели влияния себестоимости реализованной продукции и других операцион-

ных расходов на формирование чистой прибыли предприятия. 

В общем, полученные результаты дают основания утверждать, что построенную модель можно при-

менять для решения задач анализа и прогнозирования основных показателей деятельности ЕВРАЗ ЗСМК. 

Дальнейшие перспективы развития модели заключаются в поиске новых факторов, которые смогли бы эф-

фективнее объяснить динамику чистой прибыли, прочих операционных расходов и себестоимости реализо-

ванной продукции.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА  
И РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

COMPARATIVE ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE AND RUSSIAN PRACTICE OF PROPERTY TAXATION 

 
Аннотация. Переход Российской Федерации на «траекторию устойчивого и сбалансированного роста 

экономики» предполагает наличие стабильной налогооблагаемой базы, минимальным образом зависящей от 

международной конъюнктуры. Таким образом, целью настоящей статьи является исследование практики нало-

гообложения имущества в странах, где основными отраслями экономики, генерирующими широкую налогооб-

лагаемую базу, является машиностроение, промышленность, туризм, сельское хозяйство, финансовые и страхо-

вые услуги и пр. для определения перспективных направления развития элементов имущественного налогооб-

ложения в России. В исследовании использованы общие и частно-научные методы познания. 

Abstract. The transition of the Russian Federation to the "trajectory of sustainable and balanced economic 

growth" presupposes the presence of a stable taxable base, minimally dependent on the international situation. Thus, the 

purpose of this article is to study the practice of property taxation in countries where the main sectors of the economy 

generating a wide taxable base are mechanical engineering, industry, tourism, agriculture, financial and insurance ser-

vices, etc. to determine promising directions for the development of elements of property taxation in Russia. The study 

used general and specific scientific methods of cognition. 

Ключевые слова: налогообложение имущества, налоговая система, зарубежный опыт, совершенство-

вание. 

Key words: property taxation, tax system, foreign experience, improvement. 

 

Введение. При исследовании вопроса, связанного с определением перспективных направлений модер-

низации имущественного налогообложения в Российской Федерации, необходимо исходить из практики фор-

мирования и развития налоговых систем зарубежных стран. Важность учета международной практики в нало-

гообложении имущества организаций и физических лиц, обусловлена, на наш взгляд, тем, что многие страны с 

развитой экономикой имеют дифференцированные источники пополнения государственного бюджета налого-

выми доходами. Бюджетно-налоговая практика и сложившаяся в ходе реформ экономика Российской Федера-

ции характеризуется сырьевой направленностью налогооблагаемой базы по основным налогам.  

Таким образом, в наличие рисков снижения доходности некоторых бюджетообразующих налогов, 

имущественные налоги с организаций и физических лиц обладают высоким фискальным потенциалом стабиль-

ности обеспечения финансовых интересов регионального и местных уровней. [2]  

Результаты. Возможность проведения сравнительного анализа объясняется наличием в налоговой си-

стеме практически каждого государства налога на имущество на региональном уровне, как и в Российской Фе-

дерации.  

Следует отметить, что подходы к группировке и классификации имущественных налогов для каждой 

страны имеют свою специфику. Например, имущественные налоги, действующие в США, подразделяются на 

виды с учетом имущества, являющегося объектом налогообложения. Так, имущественные налоги устанавлива-

ются в отношении недвижимости и личной собственности (материальная и нематериальная). К недвижимости в 

целях взимания налогов относится земля, а также объекты недвижимости, которые находятся на ней и созданы 

с целью улучшения потребительских свойств земельного участка. В группу материальной собственности мож-

но отнести автомобили, домашний скот, оборудование и пр. К нематериальной собственности относятся цен-

ные бумаги, валюта и т.д.  

Имущественный налог, уплачиваемый как предприятиями, так и гражданами, взымается практически в 

каждом штате США. Поимущественный налог в США относится по своему статусу к местным и является пре-

рогативой органов местного самоуправления. Имущественное налогообложение в США является ярким приме-

ром развития налогового федерализма в части разделения налоговых доходов между бюджетами различных 

уровней. Специфика налогового федерализма при налогообложении имущества заключается в том, что в США 

насчитывается большое количество имущественных налогов, но не единых для всех территорий. Такое разно-

образие поимущественных налогов возможно в силу наличия практически у всех территориальных образований 

исключительных полномочий по установлению и взиманию собственных имущественных налогов, что позво-

ляет органом местного самоуправления учитывать различия в социально-экономических условиях соответ-

ствующих территорий. В России регионы и органы местного самоуправления полномочны вводить в действие 

имущественные налоги в той форме и конфигурации, которые четко определены федеральным законодатель-
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ствам, имея при этом возможность изменять отдельные элементы налогообложения, но, в рамках, установлен-

ных федеральным центром. Таким образом налоговая политика поимущественного налогообложения в целом 

подчинена концепции федерального уровня.  

Как и в Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки предусмотрена возможность установ-

ления авансовых платежей. Уплата налогов частями практикуется в большинстве штатов.  

Размер ставок по имущественным налогам в США варьируется в зависимости от штата от 0,5 до 5 %. 

Налоговая политика различных территорий в отношении имущественного налогообложения может отличаться 

и по объектам налогообложения. Например, на территории одних муниципалитетов материально-технические 

запасы и оборудование не облагается налогом, а в других личная собственность подлежит полному налогооб-

ложению. 

Основу налоговой базы имущественного налогообложения составляет стоимость собственности, опре-

деляемая на основе ведения оценочных списков объектов налогообложения, относящихся к тому или иному 

территориальному образованию. Налоговая база определяется оценщиком.  

Как и российской практике налогообложения по имущественным налогам в США предусмотрены 

налоговые льготы. Льготы устанавливаются преимущественно в виде освобождения от уплаты налога. Прежде 

всего освобождению от налога подлежит собственность федерального правительства, а также штатов и мест-

ных самоуправлений. Религиозные, образовательные, благотворительные и некоторые другие некоммерческие 

образованию также являются получателем налоговых преференций по имущественным налогам. Например, 

граждане могут получить преференции в отношении отельных видов имущества: машины, сельхозоборудова-

ние и пр. 

Ключевая концепция налоговой политики имущественного налогообложения в США заключается в 

том, что что имущественный налог учитывает экономическое состояние объекта налогообложения [6], благода-

ря чему налоговая величина налоговой базы налога не находится в прямой зависимости от текущих операций.  

Администрированию имущественных налогов в каждом штате придают важное значения, так как они 

являются значимым и стабильным источником пополнения местных бюджетов. Например, бюджет Нью-Йорка 

на 40 % формируется за счет налога на недвижимость. В Российской Федерации объемы налоговых поступле-

ний от имущественных налогов варьируются по регионам и в самых экономически благополучных субъектах 

не превышает 4 %. Например, по Калужской области удельный вес поступлений по имущественным налогам в 

общем объеме налоговых доходов не превышает 3,8 %, г. Санкт-Петербургу – 2,9 % [3]. Такая разница объясня-

ется различиями в методике налогообложения имущества организаций и физических лиц. В США объектом 

налогообложения выступает весь имущественный комплекс собственника вместе с землей.  

В Великобритании, которая относится к странам с относительно невысоким уровнем налогообложения 

[5], налоги являются основным источником формирования государственного бюджета и формируют до 90 % 

всех доходов.  

Местный имущественный налог взымается в Великобритании (с 1993 г.) с жилой недвижимости и де-

ловой собственности (недвижимость, предназначение которой не связано с проживанием).  

Местный имущественный налог обязаны уплачивать физические лица, являющиеся либо собственни-

ками имущества, либо арендаторами. Собственник жилья является плательщиком, если он проживает в нем. 

Если имущественный объект сдается в аренду, то налогоплательщиком признается лицо, арендующее его. 

Имущественный налог физические лицо обязаны уплачивать и в том случае, если собственность не использует-

ся для личных целей владельца и не сдается в аренду, что соответствует практике налогообложения в России.  

Размер налогооблагаемой базы местного имущественного налога определяется стоимостью и размером 

жилого дома, а также количеством проживающих совершеннолетних граждан. Налоговая база рассчитывается 

на основе проведения оценки стоимости объектов недвижимости. Если речь идет объектах недвижимости, ис-

пользуемых в предпринимательской деятельности, то налоговая база рассчитывается исходя из оценки аренд-

ной стоимости недвижимости. «Предусмотрена переоценка стоимости недвижимости раз в пять лет» 

[6Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

Размеры налоговых ставок варьируются в зависимости от стоимости налогооблагаемого имущества и 

имеют прогрессивный характер. При этом на отдельных территориях прогрессивные ставки могут быть не 

предусмотрены, например, в Северной Ирландии существует другая модель налогообложения имущества. В 

Ирландии применяется единый налог на недвижимое имущество, потребляемой в жилых и предприниматель-

ских целях. В отношении «предпринимательской недвижимости налоговая база рассчитывается как номиналь-

ная стоимость используемой площади» [4]. 

Налоговые ставки на очередной финансовый год устанавливаются с учетом потребностей муниципали-

тетов в финансовых ресурсах и размеров трансфертов из вышестоящих бюджетов.  

Вторая разновидность местного имущественного налога Великобритании – налог на деловую соб-

ственность, который обязаны уплачивать как организации, так и физические лица. Объектом взимания налога 

являются офисы, здания фабрик, складов и т.д. Расчетная сумма годовой арендной платы является основой для 

исчисления налоговой базы. Для организаций предусмотрены понижающие коэффициенты, которые различа-

ются по регионам.  

Налоговые льготы по имущественному налогообложению в Великобритании имеют ярко выраженное 

социальное направление. Так, устанавливается налоговые скидки и пониженные налоговые ставки для мало-
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имущих. Из числа налогоплательщиков могут исключаться отдельные категории налогоплательщиков (лица, 

находящиеся в домах престарелых, в больницах и пр.).  

Характеризуя налоговую систему Франции, следует исходить из того, что она традиционно относится к 

странам с высоким уровнем налогообложения (самый высокий в мире), в результате чего государственный 

бюджет на 90% формируется за счет налоговых поступлений. Выделяют три основных блока налогов, действу-

ющих в налоговой системе Франции: налоги на потребление (косвенные налоги), налоги с прибыли и дохода, 

налоги на собственность.  

Имущественные налоги Франции также относятся к местным и входят в группу основных (местные 

налоги включают основные и вспомогательные): земельный налог на застроенные участки, земельный налог на 

незастроенные участки и налог на жилье. При этом различают налог на жилье и налог на имущество, которые 

могут взиматься одновременно.  

Налог на жилье во Франции уплачивается физическим лицом ежегодно. При этом плательщиком при-

знается лицо, которое проживает по состоянию на 1 января каждого года в помещении. Налоговая база налога 

на жилье рассчитывается с арендной стоимость жилого помещения (в размере 80 %) с учетом установленных 

повышающих или понижающих коэффициентов. Налоговая нагрузка в рамках данного налога формируется с 

учетом определенного статуса налогоплательщика: наличие детей, заболеваний, имущественное положение.  

В отношении земельных участков, как застроенных, так и не застроенных имущественный налог рас-

считывается с суммы арендной платы. Различается величина арендной платы, с которой рассчитывается налога. 

Так, в отношении застроенных участков налоговая база исчисляется от половины стоимости арендной платы, 

скорректированной на установленные органами местного управления коэффициенты. Предусмотрены налого-

вые преференции – в первую очередь освобождаются от уплаты налога объекты сельскохозяйственного назна-

чения, государственная собственность и т.д. 

Если земельные участки не застроены, налог рассчитывается как 80 % от условной арендной платы, 

скорректированной на понижающие или повышающие коэффициенты. Налоговые льготы по данному налогу 

имеют преимущественно социальный характер – освобождаются от уплаты малоимущие, или налогоплатель-

щики, имеющие различный семейный статус.  

Интересен опыт Китая, как наиболее гармонично развивающейся страны, имеющей довольно низкий 

уровень налоговой нагрузки. Необходимо отметить, что налоговая система данной страны сложная и включает 

в себя до 26 различных налогов. Имущественные налоги в налоговой системе Китая присутствуют как для ор-

ганизаций, так и для физических лиц.  

В группу имущественных налогов включаются земельный налог, налог на транспортные средства, 

налог на жилье, налог на городскую недвижимость и налог на наследство.  

Земельный налог в Китае обязаны платить юридические и физические лица. Налоговые ставки имеют 

дифференцированный характер в зависимости от места установления и введения налога. Величина налоговых 

ставок преимущественно устанавливается в зависимости от социально-экономического состояния местностей 

или районов. Льготы по земельному налогу для организации имеют стимулирующий характер и предусматри-

вают, например, освобождение от уплаты земельных участков, занятых лесами и полями, а также на которых 

расположены животноводческие комплексы.  

Налог на жилье в Китае обязаны уплачивать организации, управляющие жилыми зданиями, физи-

ческие лица-собственники жилых помещений. По данному налогу предусмотрено два варианта расчета 

налогооблагаемой базы, от которых зависит величина налоговой ставки. Если налоговая база рассчитыва-

ется исходя из остаточной стоимость объекта налогообложения, то применяется ставка в размере 1,2 %. 

При определении налоговой базы от величины рентного дохода от собственности, то применяется повы-

шенная ставка в размере 12 % [5]. 

Предусмотрены налоговые льготы. Как и по остальным имущественным налогам от уплаты налога 

освобождаются государственные организации, а также ряд некоммерческих организаций. Предусмотрены ин-

вестиционные льготы для организаций  и предприятий. Освобождаются от уплаты налога предприятия с уча-

стием иностранных инвестиций.  

Выводы и предложения. Изучение опыта организации практики налогообложения имущества в ряде 

зарубежных стран позволяет сделать вывод о наличии как схожих, так и отличительных черт по сравнению с 

налоговой системой Российской Федерации. В целом РФ приближается к завершению реформы по переходу к 

налогообложению объектов недвижимости как единого имущественного комплекса на основе расчета налого-

вой базы исходя из оценочной кадастровой стоимости, что соответствует международной практике. Однако 

отдельные элементы имеют имущественного налогообложения в зарубежных странах отличаются от россий-

ской практики. В первую очередь это касается определения носителя налога по жилой недвижимости. Во мно-

гих странах плательщиком налога на жилье является лицо, практически проживающее в нем, что на наш взгляд, 

справедливо с точки зрения субъекта потребления государственных услуг на местном уровне.  Отсутствие дан-

ного механизма определения плательщика налога на жилье в Российской Федерации можно объяснить упроще-

нием налогового администрирования при определении в качестве плательщика собственника жилья.  

Характерной чертой имущественного налогообложения в рассмотренных странах является наличие 

стимулирующих экономическую и инвестиционную деятельность организаций. Перспективным для РФ можно 

рассматривать перенятие опыта предоставления подобных льгот по местным налогам.  
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Актуальным для Российской Федерации можно считать расширение практики предоставления налого-

вых льгот по имущественным налогам для малообеспеченных слоев населения. Отдельные регионы России 

применяют подобные льготы, однако, сложившаяся бюджетно-налоговая практика в силу слабого налогового и 

экономического потенциала регионов ограничивает органы власти субфедерального уровня по применению 

указанных льгот. В условиях снижения реальных доходов населения и высокой дифференциации доходов в РФ 

данное направление региональной налоговой политики считается актуальным. Кроме того, обязательные пред-

писания в рамках концепции налоговой политики федерального центра о расширении практики налоговых 

льгот для малоимущих послужит мотивацией для местных органов для повышения благосостояния граждан.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
SOCIAL POLICY AND ITS MAIN DIRECTIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация: В данной статье изучается понятие социальной политики, рассматриваются ее основные 

направления, функции и задачи в Российской Федерации. Проводится анализ основных форм, методов, инстру-

ментов воздействия, а также эффективности реализации и значения, как для граждан, так и для государства в 

целом, проводимой социальной политики в 2020 г. Рассматриваются такие направления социальной политики 

как улучшение социального климата, государственная поддержка семей, реабилитация и интеграция инвалидов, 

социальное обслуживание граждан старших возрастов, развитие негосударственных некоммерческих организа-

ций, социальная поддержка лиц в трудной жизненной ситуации. Рассматривается прогноз распределения феде-

рального бюджета на социальную политику в 2021-2023 гг. Также изучаются основные аспекты методики со-

циального казначейства, которая внедряется с 2021 г. 
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Abstract: This article examines the concept of social policy, examines its main directions, functions and tasks 

in the Russian Federation. The analysis of the main forms, methods, instruments of influence, as well as the effective-

ness of implementation and the value, both for citizens and for the state as a whole, of the social policy pursued in 2020, 

is considered such areas of social policy as improving the social climate, state support for families, rehabilitation and 

the integration of disabled people, social services for older citizens, the development of non-governmental non-profit 

organizations, social support for people in difficult life situations. The forecast of the distribution of the federal budget 

for social policy in 2021-2023 is considered. The main aspects of the social treasury methodology, which is being intro-

duced from 2021, are also being studied. 

Ключевые слова: социальная политика, здравоохранение, социальное обеспечение, бедность, образо-

вание, социальная поддержка. 

Keywords: social policy, health care, social security, poverty, education, social support. 

 

В условиях современного развития социальная политика занимает одно из ключевых мест политики 

любого государства и является важной частью государственного управления. В целом, социальная политика 

представляет собой деятельность государственных органов по прогрессивному развитию социальной сферы, 

улучшению качества, условий и уровня жизни граждан, а также оказание им социальной поддержки, помощи и 

защиты. 

Рассмотрим основные направления социальной политики Российской Федерации, которые были вы-

двинуты  в 2020 г., проанализируем степень их достижения на настоящий момент и эффективность реализации 

(рисунок 2): 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные направления социальной политики Российской Федерации в 2020 г. 

 

Таблица 1 – Расходы федерального бюджета на социальную политику в период 2020-2023 гг., млрд руб. 
 

Период Показатель, млрд. руб. 

2020 г. 6917,3 

2021 г. (план) 5692,9 

2022 г. (план) 5760,9 

2023 г. (план) 6072,8 

 

1. Основное направление социальной политики РФ в 2020 г. было улучшение социального климата 

граждан, снижение уровня бедности населения и дифференциации населения по уровню дохода. Для борьбы с 

бедностью и улучшения благосостояния населения планируется создание новых рабочих мест, а также рост 

заработной платы. Повышение доступности учреждений здравоохранения и учебных заведений также должно 

благоприятно повлиять на поднятие уровня жизни граждан. Не все запланированные мероприятия удалось ис-

полнить из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране и в мире в целом, и введения жестких каран-

тинных мер. 

На рисунке 2 приведена статистика уровня бедности населения в РФ в период с 2014-2020 гг. 

По данным рисунка 2 видно, что с 2015 г. наблюдается снижение уровня  бедности населения в Россий-

ской Федерации. Несмотря на пандемию, связанную с распространившимся вирусом Covid-19, государствен-

ным органом удалось не только сдержать рост данного показателя, но и снизить его, что произошло благодаря 

многообразию компенсационных антикризисных мер властей. 

2. Немаловажным направлением социальной политики выступает повышение эффективности государ-

ственной поддержки семей. Так, в 2020 г. государство содействовало семьям в приобретении, строительстве 

жилья, улучшении их жилищных условий, предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство домов семьям с тремя и более детьми.   
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Рисунок 2 – Динамика бедности населения РФ в период с 2014-2020 гг. 

 

Также, в связи с пандемией, многие семьи столкнулись с серьезными проблемами и государством 

были приняты меры по оказанию помощи семьям с детьми: 

- единовременные выплаты в размере 10000 руб. на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет;  

- ежемесячная выплата в размере 5000 руб. на каждого ребенка в семье до 3 лет в течение трех меся-

цев: апрель, май, июнь; 

- ежемесячная выплата на ребенка до 18 лет в размере 3000 руб.  

Только выплаты семьям, находившимся в сложной ситуации, в связи с пандемией, составили в 2020 

г. 288 млрд руб.  

Общие выплаты на реализацию национального проекта «Демография» в 2020 г. составили 

713 млрд руб. При этом прогнозируется увеличение этой суммы в последующих годах (рисунок 3):  

 

 
 

Рисунок 3 – Расходы на государственную поддержку семей в период 2020-2023 гг., млрд руб. 

 

3. Социальная политика в 2020 г. также была направлена на реабилитацию и социальную интегра-

цию инвалидов. То есть, были проведены мероприятия по совершенствованию системы медико -социальной 

экспертизы и реабилитации инвалидов; создание модифицированных реабилитационных учреждений; обес-

печение доступности жилья, транспорта, объектов социального назначения для инвалидов.  

 

 
 

Рисунок 4 – Доля инвалидов в отношении которых осуществляются мероприятия  

по реабилитации в период 2020-2023 гг. 
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На 2020 г. доля инвалидов, которые проходят мероприятия по реабилитации составляет 71,9 %, но в 

последующих годах намечается увеличение этого значения, что видно из рисунка 4. 

На рисунке 5 представлена динамика численности инвалидов в период 2013-2020 гг. 

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика численности инвалидов в Российской Федерации в период 2013-2020 гг. 

 

Как видно из рисунка 5, численность инвалидов с каждым годом уменьшается и в 2020 г. достигает 

своей минимальной отметки, что позволяет сделать вывод об эффективности проведенных мероприятий по ре-

абилитации и социальной интеграции инвалидов.  

На поддержку различных групп инвалидов в Российской Федерации в период 2020-2023 гг. на каждого 

инвалида в год выделялось и планируется  выделять следующее количество денежных средств (таблица 2): 

 

Таблица 2 – Выплаты инвалидам в период 2020-2023 гг., руб./1 чел 
 

Показатель 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Инвалидам 1 группы 46752 48528 50328 52332 

Инвалидам 2 группы  33396 34668 35952 37380 

Инвалидам 3 группы 26736 27756 28776 29928 

Детям-инвалидам 33396 34668 35952 37380 

Инвалидам войны  66780 69312 71880 74760 

 

4. Немаловажное внимание социальной политики в 2020 г. было направлено на социальное обслу-

живание граждан старших возрастов. Данная программа предполагала обеспечение всех нуждающихся 

граждан старших возрастов в доступности социальных услуг; поддержка семей, предоставляющим род-

ственный уход на дому за пожилыми людьми; развитие стационарных и социального обслуживания учре-

ждений; создание пансионов для временного и постоянного проживания пожилых людей.  

Немаловажной областью социальной политики, направленной на  обеспечение граждан старших 

возрастов, выступает рост размера пенсий, что можно увидеть из таблицы 3:  

 

Таблица 3 – Динамика показателей среднегодового размера пенсий, руб. 
 

Показатель 2020 г. 2021 г. (план) 2022 г. (план) 2023 г. (план) 

Страховая пенсия 46752 48528 50328 52332 

Страховая пенсия по старости 33396 34668 35952 37380 

Социальная пенсия 26736 27756 28776 29928 

 

Расходы федерального бюджета на выполнение обязательств по выплате пенсий гражданам в 2021 

году составят 2236,4 млрд руб., в 2022 году – 2732,6 млрд руб., в 2023 году – 2737,1 млрд руб. 

5. Одно из направлений социальной политики – совершенствование сектора негосударственных 

некоммерческих организаций для оказания социальных услуг:  

- модернизация муниципальных и бюджетных учреждений, деятельность которых направлена на 

социальную защиту, оказание социальных услуг пожилым людям и инвалидам, в некоммерческие органи-

зации, а также создание механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению государственного 

заказа по оказанию социальных услуг;  

- равенство условий налогообложения поставщиков социальных услуг организационно -правовых 

форм, сокращение административных барьеров  в сфере деятельности негосударственных некоммерческих 

организаций; 

- поддержка и развитие благотворительной деятельности, как граждан, так и организаций.  

6. Также была оказана помощь лицам, находившимся в трудной жизненной ситуации. То есть, про-

ведение мероприятий, направленных на интеграцию лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 

жизнь общества; программы по оказанию социальной поддержки несовершеннолетним и граждан, освобо-

дившихся из мест лишения свободы, развитие механизма ювенальной юстиции; создание механизма пра-

восудия; эффективные и образовательные воспитательные работы в системе исполнения наказаний.  



260   Вестник Академии знаний №44 (3), 2021 

В 2021 году было выдвинуто предложение по внедрению социального казначейства в российскую 

практику. Данная программа предполагает предоставление гражданам государственных и муниципальных 

услуг в дистанционном круглосуточном режиме, на постоянной основе.  

Для скорого осуществления предложенной программы создаются организационно -технологические 

модели использования абсолютно всеми органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, а также органами местного самоуправления единой цифровой платформы и возможности передачи 

функций по назначению и предоставлению муниципальных и региональных мер социальной поддержки 

единой уполномоченной организации на федеральном уровне. Цифровая платформа должна обеспечить 

реализацию принципов клиентоцентричности государства, адресности и эффективности мер социальной 

поддержки. 

Реализация программы социального казначейство обеспечит предоставление мер социальной под-

держки на основании выявления жизненных обстоятельств у граждан без предоставления ими документов, 

за исключением необходимости предоставления заявления в случае невозможности по объективным при-

чинам предоставления мер социальной поддержки. Обязательным условием данной модели выступает реа-

лизация социальной поддержки граждан в максимально сжатые сроки и с минимальными затратами. Так-

же, реализация программы социального казначейства поможет органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления реализовывать свои полномочия по определе-

нию конкретных мер социальной поддержки более эффективно, ориентируясь на социально -

экономическую ситуацию и необходимых данных для принятия решений по установлению категорий п о-

лучателей и условий получения.  

Чтобы воплотить механизм социального казначейства в жизнь всех граждан Российской Федера-

ции более эффективными и быстрыми темпами, было принято решение о необходимости реализации сле-

дующих механизмов: 

- применение всеми субъектами единой государственной информационной системы социального 

обеспечения в качестве основного компонента единой цифровой платформы органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, а также органами местного самоуправления для назначения м ер 

социальной поддержки; 

- предоставление права Пенсионному фонду РФ по предоставлению муниципальных и региональ-

ных мер социальной поддержки. 

Реализация перехода на социальное казначейство планируется в два основных этапа:  

- формирование мероприятий по реализации и упрощению перехода на осуществление Пенсион-

ным фондом РФ назначения мер социальной поддержки;  

- совершенствование нормативно-правовой базы сферы социального обеспечения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что российское государство предает огромное значение со-

циальному обеспечению граждан и реализации эффективной социальной политики.  Но, в сложившихся 

непростых условиях, которые вызваны запутанными процессами социально -исторического развития, осо-

бое внимание надо уделять изменению социальной сферы, путем реализации национальных проектов в 

сфере преодоления бедности, здравоохранения и образования, значительному повышению благосостояния 

широких слоев населения доступным и комфортным жильем, проведение новой политики стимулирования 

рождаемости. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2020 ГОДУ 

FEATURES OF THE EXECUTION OF THE FEDERAL BUDGET OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 2020 
 

Аннотация. Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на созда-

ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7 Конституции РФ). Это 

значит то, что при помощи государственного регулирования экономики и налоговой политики государство пе-

рераспределяет материальные блага, обеспечивая социальные гарантии в соответствии с принципом социаль-

ной справедливости для достижения каждым гражданином достойного уровня жизни, сглаживания социальных 

различий и помощи нуждающимся. [1]. В 2020 г. мы видели активное проявление социальной функции, которая 

заключалась в государственной поддержке и защите граждан и бизнеса. Условия, в которых проводилась фи-

нансовая политика России, были продиктованы сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распро-

странением новой коронавирусной инфекции. Для поддержки населений и предпринимательства были выделе-

ны дополнительные финансовые ресурсы из бюджетов публично-правовых образований. Большая доля допол-

нительных расходов финансировалась из федерального бюджета. Были выделены кредиты для бизнеса на вы-

плату зарплат сотрудникам, осуществлено финансирование ряда организаций и предпринимателей; снизились 

налоговые и страховые платежи, произведены дополнительные выплаты для поддержки семей и т. д. В резуль-

тате этого федеральный бюджет РФ в 2020 г. был исполнен с дефицитом. Однако дополнительно выделенные 

финансовые ресурсы в рамках реализации антикризисных мер дали положительные результаты. В конце 2020 г. 

некоторые отрасли экономики продемонстрировали положительную динамику, уровень безработицы снизился. 

Так, льготные кредиты бизнесу при условии поддержки занятости позволили в 2020 г., по разным оценкам, со-

хранить от 5 млн до 6 млн рабочих мест, а решения, принятые в 2020 г., которые были направлены на защиту и 

поощрение капиталовложений,  станут драйвером инвестиционной активности в стране.  

Abstract. The Russian Federation is a social state whose policy is aimed at creating conditions that ensure a 

decent life and free development of a person (Article 7 of the Constitution of the Russian Federation). This means that 

with the help of state regulation of the economy and tax policy, the state redistributes material goods, providing social 

guarantees in accordance with the principle of social justice to achieve a decent standard of living for every citizen, 

smoothing social differences and helping those in need [1]. In 2020 we saw an active manifestation of the social func-

tion, which was the state support and protection of citizens and businesses. The conditions under which Russia's finan-

cial policy was conducted were dictated by the complex epidemiological situation associated with the spread of a new 

coronavirus infection. Additional financial resources were allocated from the budgets of public legal entities to support 

the population and entrepreneurship. A large proportion of the additional costs were financed from the federal budget. 

Business loans were allocated to pay employees ' salaries, a number of organizations and entrepreneurs were financed, 

tax and insurance payments were reduced, additional payments were made to support families, and so on. As a result, 

the federal budget of the Russian Federation in 2020 was executed with a deficit. However, additional financial re-

sources allocated as part of the implementation of anti-crisis measures have yielded positive results. At the end of 2020, 

some sectors of the economy showed positive dynamics, and the unemployment rate decreased. Thus, concessional 

loans to businesses, provided they support employment, allowed in 2020, according to various estimates, to save from 5 

million to 6 million jobs, and the decisions taken in 2020, which were aimed at protecting and encouraging investment, 

will become a driver of investment activity in the country. 

Ключевые слова: эпидемиологическая ситуация, федеральный бюджет, доходы, расходы, дефицит, 

поддержка граждан, антикризисные меры. 

Keywords: epidemiological situation, federal budget, revenues, expenditures, deficit, support of citizens, anti-

crisis measures. 

 

Введение 

В 2020 г. органы власти и управления проводили бюджетную политику в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции, повлекшее за собой увеличение государственной поддержки, как граждан, 

так и организаций. Сложившаяся ситуация потребовала последовательного решения двух задач:  

1. Концентрации финансовых ресурсов для борьбы с пандемией и ее последствиями, создания условий 

для стимулирования и восстановления экономики, доходов населения.  

mailto:thirnika@mail.ru
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2. Сохранения заданной национальными целями траектории развития, реализации ранее запущен-

ных проектов, направленных на устойчивое развитие финансово-бюджетной сферы, основанных на прин-

ципах результативности, прозрачности, эффективности.  

Вовремя принятые антикризисные меры позволили поддержать хозяйствующих субъектов и граж-

дан. Прежде всего, финансовые ресурсы государства были направлены на укрепление системы здраво-

охранения, нагрузка на которую увеличилась многократно. Были построены больницы, оборудованы до-

полнительные места для лечения больных, зараженных новой коронавирусной инфекцией, выделены до-

полнительные средства для оплаты труда врачам и медицинскому персоналу и т. д. Также была обеспечена 

поддержка наиболее уязвимых граждан, пострадавших отраслей, малого и среднего предпринимательства. 

Все это способствовало не допущению неконтролируемого роста заболеваемости и смертности, позволило 

избежать самого негативного сценария развития ситуации на рынке труда, восстановить экономику более 

быстрыми темпами. 

Доходы населения государство поддержало социальными выплатами, а при помощи послабления в 

сфере налогообложения предпринимателей, льготного финансирования и прочих мер государство поддер-

жало пострадавший бизнес, компенсировав ему часть вынужденных потерь. В свою очередь такая под-

держка позволила избежать массовых проблем с платежной дисциплиной и занятостью.  

В итоге произведенных расходов фактически выделенные финансовые ресурсы из федерального 

бюджета на финансирование антикризисных программ, связанных с поддержкой населения и отраслей 

экономики, были больше запланированного  их объема, что повлекло за собой увеличение дефицита бюд-

жета. Изначально разница между доходами и расходами федерального бюджета, утвержденными Феде-

ральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» плани-

ровалась положительная. В 2019 г. федеральный бюджет РФ был исполнен с профицитом. Дефицит бюд-

жета в 2020 г. составил 3,8 % ВВП. Для финансирования дефицита федерального бюджета была расширена 

программа государственных заимствований. Основным источником привлечения стали облигации феде-

рального займа с переменным купонным доходом, размещение которых пользовалось значительным спро-

сом со стороны инвесторов. устойчивость и стабильность бюджетной системы Российской Федерации  [4]. 

Основная часть 

Эпидемиологическая ситуация, сложившаяся во всем мире в последние годы, оказала огромное 

влияние на развитие национальных экономик. Введение жестких карантинных мер, которые привели к 

масштабной приостановке производства, а также падение цен на нефть отрицательно сказались на россий-

ской экономике. По данным Росстата в  2020 г. внутренний валовой продукт (ВВП) РФ сократился на 2,1 

% и 3,0 % по отношению к предыдущему году соответственно в текущих ценах и в рыночных ценах 2016 г. 

(таблица 1) [6]. 

 

Таблица 1 – Динамика внутреннего валового продукта РФ 
 

Год 
ВВП, млрд руб. Темп роста, % 

в текущих ценах в рыночных ценах 2016 г. в текущих ценах в рыночных ценах 2016 г. 

2016 г. 85616,1 85 616,1 103,0 100,2 

2017 г. 91843,2 87 179,3 107,3 101,8 

2018 г. 103 861,7 89 626,6 113,8 102,8 

2019 г. 109 241,5 91 448,7 105,2 102,0 

2020 г. 106 967,5 88 749,8 97,9 97,0 

 

Максимальное снижение объема ВВП наблюдалось во втором квартале 2020 г. Однако, после 

улучшения эпидемиологической ситуации в стране, смягчения карантинных мер произошло замедление 

снижения ВВП в третьем и четвертом квартале года. К наиболее пострадавшим отраслям можно отнести 

отрасли, ориентированные на конечный спрос, что связано со значительным снижением расходов домаш-

них хозяйств. Производители же лекарств и продуктов питания пострадали в меньшей степени, некоторые 

из них успешно функционировали даже в период карантинных каникул.  

Приостановка производства не могла не сказаться на уровне безработицы в России и уровне дохо-

дов населения. Уровень безработицы в 2020 г. составил 5,8 % (таблица 2) [6]. Это больше аналогичного 

показателя прошлого года на 1,2 п. п. На снижение реальных доходов населения повлиял и рост инфляции 

в 2020 г., которая составила 4,9 %. Это самый высокий показатель с 2016 г. Снижение уровня доходов 

населения оказало негативное влияние на показатели потребительского спроса. При этом сокращение объ-

ема платных услуг населению усугублялось более жесткими и продолжительными ограничениями в отно-

шении предприятий данной сферы. 

В целях стабилизации цен на социально значимые товары Правительством РФ принят ряд мер, 

направленных на обеспечение баланса ключевых продовольственных рынков: заключены соглашения с 

производителями и торговыми сетями, введены программы субсидирования, реализованы отдельные 

внешнеторговые меры. Принятые инициативы способствовали стабилизации ситуации, несмотря на про-

должающийся рост мировых продовольственных цен.  
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Таблица 2 – Основные макроэкономические показатели РФ 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 

Индекс потребительских цен, прирост в % к декабрю предыдущего года 3,0 4,9 

Инвестиции в основной капитал, прирост в % к предыдущему году 2,1 -1,4 

Ввод в действие жилых домов, прирост в % к предыдущему году 6,2 -5,9 

Оборот розничной торговли, прирост в % к предыдущему году 1,9 -4,1 

Реальные располагаемые денежные доходы населения, прирост в % к предыдущему году 1,0 -3,5 

Реальная заработная плата работников организаций, прирост в % к предыдущему году 4,8 2,5 

Уровень общей безработицы (в среднем за месяц), % 4,6 5,8 

 

Государство в 2020 г. приняло также ряд мер для поддержки безработных граждан: гражданам, уволен-

ным и признанным безработными после 1 марта, было выплачено пособие по безработице в максимальном раз-

мере – 12130 руб. в апреле – июне 2020 г.; на три месяца продлевалась возможность получить пособие по без-

работице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты; расширилось число семей с детьми до 

18 лет, которые вместе с пособием по безработице получили выплату на каждого ребёнка в размере 3000 руб. в 

месяц в июне – августе; индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою дея-

тельность после 1 марта и официально признаны безработными, получили пособие в максимальном размере – 

12130 руб.; минимальное пособие по безработице за май – июль увеличилось до 4500 руб. Данные меры госу-

дарственной поддержки привели к росту привлекательности биржи труда, и доля официально зарегистрирован-

ных безработных в общей численности безработных выросла с 20 % в январе до 75-77 % в августе – сентябре 

2020 г. К концу 2020 г. этот показатель снизился – до 63 % . Поэтому можно сделать вывод, что принятые меры 

привели к улучшению ситуации на рынке труда. Рост безработицы сдерживала и реализация программ гранто-

вой и кредитной поддержки организаций пострадавших отраслей и другие меры отраслевой поддержки. 

Для поддержки населения государством были выплачены социальные трансферты, которые облегчили 

финансовое положение российских семей. 

Поэтому необходимо отметить, что большую роль в сложной экономической и социальной ситуации на 

фоне эпидемиологической обстановки сыграла финансовая политика государства [2]. Из федерального бюджета 

Российской Федерации был направлен большой объем финансовых ресурсов для поддержки предприниматель-

ства и граждан. Наращивание расходов федерального бюджета более чем на 25 % обеспечило рост государ-

ственного потребления на 4 %, поддержало инвестиции и потребление населения. 

Более подробно рассмотрим исполнение федерального бюджета в 2020 г., оценив его качество. Основ-

ные характеристики федерального бюджета в 2019-2020 гг. отражены в таблице 3.  

Анализируя показатели исполнения федерального бюджета РФ в 2020 г., можно отметить, что поступ-

ления в федеральный бюджет фактически исполнены чуть более, чем на 90 % от бюджетных назначений. Это 

связано, как уже упоминалось ранее, с падением цен на нефть, спадом экономической активности и введения 

ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. В 2020 г. в бюджет поступили доходы 

в размере 18722,2 млрд руб., что составляет 17,6 % к ВВП. Объем нефтегазовых доходов соответствовал значе-

нию 5235,2 млрд руб. Это на 2288,5 млрд руб., или на 30,4 %, меньше суммы, предусмотренной Федеральным 

законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и  2022 годов».  

 

Таблица 3 – Показатели исполнения федерального бюджета РФ в 2019-2020 гг., млрд руб. 
 

Показатель 
ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Бюджетные 

назначения 

Исполнено 

2020 г. 

Исполнено 

2019 г. 

Доходы, всего 20 593,6 20 593,6 18 722,2 20 188,8 

Нефтегазовые доходы 7 523,8 7 523,8 5 235,2 7 924,3 

Ненефтегазовые доходы 13 069,8 13 069,8 13 486,9 12 264,5 

Расходы, всего 19 666,0 23 842,4 22 821,5 18 214,5 

Дефицит (-)/Профицит 927,6 -3 248,9 -4 099,4 1 974,3 

 

Самым значимым нефтегазовым доходом федерального бюджета РФ являются поступления от налога 

на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Данные поступления росли с 2016 г. по 2018 г., в 2019 г. доходы от 

НДПИ немного сократились по сравнению с предыдущим годом, а в 2020 г. сборы от НДПИ упали до уровня 

3819,7 млрд руб., что на 36 % меньше показателя 2019 г. Вывозные и ввозные таможенные пошлины – это ос-

нова неналоговых доходов федерального бюджета РФ. Значение вывозных таможенных пошлин с 2016 г. меня-

лись волнообразно. Так, максимальные поступления от вывозных таможенных пошлин зафиксированы в 

2018 г., минимальные – в 2020 г. (1131,5 млрд руб.). По сравнению с 2019 г. объем поступлений от вывозных 

таможенных пошлин снизился на 50 %. Ведущим доходом федерального бюджета являются сборы от налога на 

добавленную стоимость (НДС). Размер НДС, связанного с внутренним производством, поступивший в феде-

ральный бюджет увеличивался в течение последних пяти лет, достигнув максимального значения в 2020 г. – 

4268,6 млрд руб., что составляет 23 % всех доходов бюджета. Поступления от НДС на ввозимую продукцию 

демонстрировали аналогичную динамику, т. е. увеличивались с 2016 г. по 2020 г. Эти доходы составляют 17 % 
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всех доходов в 2020 г. или 2933,5 млрд руб. В целом ненефтегазовые доходы бюджета увеличились в 2020 г. на 

10 % по сравнению с 2019 г. и составили 13486,9 млрд руб. Это на 417,1 млрд руб., или на 3,2 %, больше оцен-

ки, предусмотренной законом. Данное превышение обусловлено «разовым» поступлением в апреле 2020 г. ча-

сти дохода, полученного Центральным Банком РФ от продажи обыкновенных акций ПАО «Сбербанк России» 

на сумму 1066,0 млрд руб. Без учета указанного поступления доходы федерального бюджета в 2020 г. состави-

ли 17656,1 млрд руб., что на 2937,5  млрд руб. меньше оценки, предусмотренной законом о бюджете.  

Министерством финансов РФ проведен факторный анализ изменения доходов федерального бюджета в 

2020 г. по сравнению с 2019 г. Представим графически основные из выявленных факторов (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Влияние факторов на изменение объема доходов федерального бюджета РФ 

 в 2020 г. (в сравнении с 2019 г.) 

 

Исполнение расходов федерального бюджета в 2020 г. составило 22821,5 млрд руб., или 95,7 % к уточ-

ненной росписи (таблица 4). Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый пери-

од 2021 и 2022 годов» от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ в редакции Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 52-

ФЗ были предусмотрены расходы бюджета на сумму 19666,0 млрд руб., что меньше фактического исполнения 

почти на 14 %. Такое расхождение обусловлено значительным увеличением фактических расходов на нацио-

нальную экономику в 2020 г. и социальную сферу. 

 

Таблица 4 – Динамика, состав и структура расходов федерального бюджета РФ в 2020 г.  
 

Показатель 

Исполнено, млрд руб. 

Структура 

расходов, % 

ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 

2022 годов» 

Уточненная 

роспись 
Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы, всего 19 666,0 23 842,4 22 821,5 100,0 

Общегосударственные вопросы 1508,2 1951,1 1507,7 6,6 

Национальная оборона 3087,0 3308,1 3168,8 13,9 

Национальная безопасность и правоохра-

нительная деятельность 
2 430,4 2 343,7 2 226,6 9,8 

Национальная экономика 2 661,9 3 598,4 3 483,9 15,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 260,8 440,2 371,5 1,6 

Охрана окружающей среды 340,3 262,9 260,6 1,1 

Образование 982,4 999,6 956,9 4,2 

Культура и кинематография 144,4 153,0 144,5 0,6 

Здравоохранение 1 077,9 1 382,9 1 334,4 5,9 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 

Социальная политика 5 096,1 7 013,0 6 990,3 30,6 

Физическая культура и спорт 74,7 81,7 75,3 0,3 

Средства массовой информации 94,8 121,9 121,1 0,5 

Обслуживание государственного и муни-

ципального долга 
897,0 784,5 784,2 3,4 

Межбюджетные трансферты общего харак-

тера бюджетам бюджетной системы РФ 
1 010,2 1 401,6 1 395,9 6,1 

 

В 2020 г. наибольшую долю в объеме расходов федерального бюджета традиционно составили расходы 

на реализацию социальной политики государства (30,6 %), такие направления расходов, как национальная эко-

номика и национальная оборона имели соответственно доли, равные 15,3 % и 13,9 % в структуре расходов фе-

дерального бюджета. Расходование средств бюджета производилось по программно-целевому принципу. [3]. 

Законом о бюджете была предусмотрена реализация 43 государственных программ РФ и 14 непрограммных 

направлений деятельности. В соответствии с Перечнем государственных программ РФ, утвержденным распо-

ряжением Правительства РФ от 11 ноября 2010 г. № 1950-р, государственные программы сгруппированы по 5 

основным направлениям (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Основные направления государственных программ в 2020 г. 

 

Государственные программы учитывают цели национальных проектов и отражают в своей структуре 

мероприятия национальных и федеральных проектов. Национальный проект состоит из совокупности феде-

ральных проектов, которые включаются в подпрограммы соответствующих государственных программ. Мно-

гие эксперты отмечают, что, несмотря на сложные условия 2020 г., в которых проходила реализация финансо-

вой политики РФ, национальные проекты в этом году заработали в полную силу и начали показывать заметные 

результаты. Причем эти результаты не сводятся к простому количественному набору цифр и показателей. 

Напротив, они повлияли на жизнь многих россиян самым конкретным образом – в открытых школах, библио-

теках, больницах, расселенных из аварийных квартир жильцах. 

Заключение 

Можно заключить, что принятые государством антикризисные меры в 2020 г. способствовали стаби-

лизации доходов граждан, поддержанию спроса в экономике, смягчению масштабов сокращения ВВП. Госу-

дарству потребовались дополнительные финансовые ресурсы, которые увеличили дефицит федерального 

бюджета. Несмотря на вызовы, обусловленные последствиями глобальной пандемии, достижение нацио-

нальных целей развития страны в 2020 г. продолжало оставаться ключевой задачей бюджетной политики, на 

решение которой направлены меры как налоговой политики, так и изменения структуры и повышения ре-

зультативности расходов. [5]. 

К мерам налоговой политики относится проведение «налогового маневра» путем снижения прямых 

налогов на труд малых и средних предприятий (снижение с 30 % до 15 % ставки страховых взносов 

в отношении заработной платы работников в части превышения величины МРОТ) и IT-компаний (снижение 

размера ставки страховых взносов и ставки налога на прибыль организаций, а также отмена льготы НДС при 

продаже иностранного программного обеспечения) за счет повышения эффективности налогообложения сырь-

евого сектора, а также снижения степени регрессивности в налогообложении доходов (в том числе в части 

налогообложения «оффшорного» капитала).  
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С 1 января 2021 г. антикризисные меры в части налогообложения прекратили свое действие. Однако, 

налоговое законодательство РФ с 2021 г. претерпело некоторые изменения, которые были приняты в течение 

2020 г.  

Одно из таких изменений – это введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Если 

доходы физического лица превышают 5 млн руб., то применяется ставка 15 % к сумме превышения указанного 

размера доходов. В отношении налоговой базы менее 5 млн руб. применяется прежняя ставка НДФЛ – 13 %. 

Следующее изменение – это повышение лимитов для применения упрощенной системы налогообложения. 

Также с 1 января 2021 г. налогоплательщики единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности вправе перейти на применение УСН при условии соблюдения установленных НК РФ условий или 

выбрать иной налоговый режим. В 2021 г. вступили в силу льготы по НДС для IT-компаний. От обложения 

НДС освободили операции по реализации исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, вклю-

ченные в единый реестр; прав на использование этих программ и баз данных. С этого года вводятся новые 

формы деклараций по многим основным налогам, уточняются правила использования электронных цифровых 

подписей, расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. 
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ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ДАННЫЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИТИЙ 
INFLUENCE OF INFLATION ON THE DATA OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF ENTERPRISES 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы влияния инфляционных процессов на показа-

тели финансовой отчетности хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса. Антиинфляционные 

модели и методы управления конечными финансовыми результатами имеют некоторые недостатки. Они сказы-
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ваются на возможностях различных компаний АПК обеспечивать самодостаточность своей деятельности и до-

биваться положительной динамики показателей рентабельности производства и продажи товаров аграрного 

направления. Объектом исследования являются финансовые результаты российских компаний сельскохозяй-

ственного сектора. Процесс оценки эффективности финансового менеджмента предприятий в условиях инфля-

ции является предметом исследования. Если сделаны соответствующие поправки на величину инфляцию, то 

информация о финансовом состоянии компании и эффективности финансового управления в инфляционной 

среде может считаться достоверной. Для написания статьи использовались следующие методы исследования: 

абстракция, наблюдение, описание, сравнение, анализ, синтез и др. 

Abstract. This article examines the impact of growing inflation rates on the indicators of financial statements 

of economic entities of the agro-industrial enterprises. Anti-inflationary models and methods of managing the final fi-

nancial results have disadvantages. It is reflected in the ability of enterprises of various profiles of the agro-industrial 

complex to ensure self-sufficiency of activities, to achieve positive dynamics in the profitability of production and sale 

of finished products. The object of the research is the financial results of Russian agricultural enterprises. The subject of 

the research is the process of assessing the effectiveness of financial management of enterprises in the context of infla-

tion. Information on the financial position and efficiency of financial management of an enterprise in an inflationary 

environment can be recognized as reliable if appropriate inflation adjustments are made. In the course of writing the 

article, the methods research were used abstraction, observation, description, comparison, analysis, synthesis, etc. 

Ключные слова: инфляция, достоверность, индексы цен, инфляционная прибыль, переоценка активов, 

влияние инфляции. 
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Инфляция – это процесс, порождаемый взаимодействием различных рыночных факторов и представ-

ляющий собой обесценивание местной валюты. Также для нее характерно общее повышение рыночных цен. 

Инфляция затрагивает все предприятия, влияя на все аспекты деятельности организации. В результате инфля-

ционных процессов в государстве платежеспособность финансовых активов становится менее значимой, замед-

ляется динамика результативности работы компаний, финансовое положение и инвестиционные возможности 

предприятий ухудшаются, что снижает продуктивность функционирования компании. В этом случае одним из 

важнейших вопросов остается анализ воздействия инфляции на жизнеспособность организаций. 

Актуальной задачей в современных условиях становится необходимость проведения данной оценки 

эффективности финансового управления компании по результатам финансово-хозяйственной деятельности, 

которая основывается на оценки инфляционных рисков по различным показателям. В результате такого анализа 

прогнозируются плановые показатели организации с учетом инфляционных рисков [3]. 

Под инфляцией понимают повышение общего уровня цен, ведущее за собой нарушение рыночного 

равновесия и имеющее негативные последствия для государства, фирм, домашних хозяйств [4]. 

Инфляция влияет на финансовую отчетность предприятий. Это проявляется прежде всего в: 

- уменьшении стоимости основных фондов, материалов, издержек через амортизационные отчисления; 

- отсутствии возможности сбережения денежных средств для целей инвестирования и накопления 

средств, в качестве капитальных вложений; 

- недостоверной оценке платежеспособности, ликвидности, рентабельности фирм всех отраслей дея-

тельности; 

- замедляется процесс простого воспроизводства капитала; 

- искусственном завышении прибыли, а, следовательно, и налога на прибыль и других отчислений; 

- инфляция затрудняет процесс инвестирования и снижает величину вложений фирмы, что приводит к 

«падению» средств; 

- важности краткосрочных задач и целей предприятия влияет на ее способность планировать дальней-

шую производственную деятельность. 

Все это иллюстрирует необходимость использования определенной методологии для оценки возмож-

ности организационных потерь из-за влияния факторов инфляции при принятии управленческих решений. 

Многие экономисты воспринимают инфляционный процесс, как негативное явление, но несмотря на 

это она имеет ряд преимуществ: [4] 

- стимулирует бизнес; 

- фирмы, которые не могут реализовать свой товар на отечественном рынке способствуют росту экс-

порта за счет продажи своих товаров; 

- в период кризиса более слабые фирмы не выдерживают нагрузку и уходят с рынка, уступая место бо-

лее крупным организациям. 

В то же время данный процесс может быть выгоден: экспортерам; должникам, возвращающим долг в 

неиндексированном размере; банкам, выплачивающим низкие проценты по вкладам; государству, сокращаю-

щему уровень выплат без учета роста цен.   

Изменение и развитие инфляции показывает темп инфляции, которые характеризуется общими индек-

сами. Данный показатель представляет собой величину, отражающую снижение покупательской способности в 

процентах в определенный период. Индексы цен для оценки и измерения инфляции перечислены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Индекс инфляции и темпы инфляции за 2018-2020 гг. 

 

Рост инфляции сказывается на необходимости компаниям в оборотном капитале. Это вызвано тем, что 

инфляция повышает цены на сырье и материалы, которые влияют на прибыль производства и ограничивают 

затраты на рабочую силу. Когда возможность использовать внутренние ресурсы для оплаты дополнительных 

расходов исчерпана, компания может ожидать роста отпускных цен. Уменьшение амортизационных отчисле-

ний приведет к снижению фактических затрат на продукцию, рабочую силу и услуги. 

В процессе инфляции инфляционные прибыли раздуваются, и при этом у них отсутствуют собственные 

источники средств. В результате решений о распределении прибыли может быть недостаточно, а доля капитала 

в ресурсах обычно снижается [1]. 

На рисунке 1 представлена классификация объектов финансового учета. В ней указываются статьи ба-

ланса, которые используется для корректировки отчетности компании. 

 

 
 

Рисунок 1 – Группировка статей бухгалтерского учета для целей корректировки на уровень инфляции 

 

Монетарные или денежные статьи бухгалтерского баланса – это активы и обязательства, которые вы-

ражаются определенным количеством денег, т.е. это те статьи, за которые компания может получить или запла-

тить денежные средства. Например, из-за повышения стоимости дебиторской задолженности, компании, как 

правило, могут не дополучить часть прибыли.  

Период 

2018 год 2019 год 2020 год 

Индекс  

инфляции 

Темп  

инфляции  

Индекс  

инфляции 

Темп  

инфляции  

Индекс  

инфляции  

Темп  

инфляции  

Январь 100,31 0,31 101,07 1,07 100,40 0,40 

Февраль 100,21 0,21 100,44 0,44 100,33 0,33 

Март 100,29 0,29 100,32 0,32 100,55 0,55 

Апрель 100,38 0,38 100,29 0,29 100,83 0,83 

Май 100,38 0,38 100,34 0,34 100,27 0,27 

Июнь 100,49 0,49 100,04 0,04 100,22 0,22 

Июль 100,27 0,27 100,20 0,20 100,35 0,35 

Август 100,01 0,01 99,76 - 0,24 99,96 -0,04 

Сентябрь 100,16 0,16 99,84 - 0,16 99,93 -0,07 

Октябрь 100,35 0,35 100,13 0,13 100,43 0,43 

Ноябрь 100,50 0,50 100,28 0,28 100,71 0,71 

Декабрь 100,84 0,84 100,36 0,36 100,83 0,83 

За год - 4,27 - 3,05 - 4,91 
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Немонетарные активы являются учетными объектами баланса, и их фактическая денежная стоимость 

совпадает с ценой. В частности, из-за эффекта инфляции трудно воспроизводить запасы, то есть рост цен при-

водит к увеличению доли материальных затрат в себестоимости. И наоборот, соответствующее увеличение 

кредиторской задолженности может привести к необоснованному косвенному доходу. Инфляция также влияет 

на воспроизводство основных фондов: их оценка искажена, а амортизационные отчисления используются не по 

назначению, что приводит к значительному износу основных средств. В результате изменяется реальная ры-

ночная стоимость нематериальных активов, запасов, недвижимости, машин и оборудования, и других активов. 

Однако эти статьи имеют фиксированные цены, поэтому их необходимо периодически переоценивать, в том 

числе с учетом инфляции. 

Для исследования влияния инфляции на финансовую отчетность были проанализированы два сельско-

хозяйственных предприятия: АО «Агрокомбинат Тепличный» и АО «Кубанская степь». Данные взяты из бух-

галтерского баланса, т. к. активы представлены в «справедливой» оценке, соответствующей текущей рыночной 

стоимости. 

В настоящее время данные агрокомпании являются финансово стабильными и обладают высоким кре-

дитным рейтингом для контрагентов. Все показатели ликвидности и рентабельности, находятся на достаточно 

высоком уровне, что является положительной характеристикой предприятий.   

Одним из отличий данных предприятий является размер доли дебиторской и кредиторской задолжен-

ности в общей сумме баланса. Так, величина дебиторской задолженности в АО «Агрокомбинат Тепличный» 

составляет 2,69 % от общей величины баланса, в то время как в АО «Кубанская степь» она равна 43,69 %, и 

размер кредиторской задолженности АО «Кубанская степь» превышает данный показатель другой организации 

почти в 7 раз (16,57 % и 2,29 % соответственно). Эти показатели влияю на величину инфляционной прибыли 

(убытка) полученной фирмами.  

Анализ влияния уровня инфляции на размер величины выручки целесообразно представить в таблице 2 

[6], [7]. 

 

Таблица 2 – Динамика уровня инфляции и выручки от реализационной деятельности  

АО «Агрокомбинат Тепличный» и АО «Кубанская степь», тыс. руб. 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Величина выручки АО «Агрокомбинат Тепличный» 893 595 910 852 743 040 

Величина выручки АО «Кубанская степь» 436 793 377 961 560 204 

Уровень инфляции, % 4,27 3,05 4,91 

 

Согласно анализу корреляции, проведенному по данным таблицы 2, связь между величиной выручки и 

уровнем инфляции в АО «Агрокомбинат Тепличный» высокая и обратная, так как значение коэффициента кор-

реляция составляет – 0,821. Это говорит от том, что высокое значение одного показателя соответствует более 

низкому, и наоборот.  

Связь между показателями в АО «Кубанская степь» высокая и прямая (коэффициент корреляции равен 

0,929). Следовательно, при увеличении первого значения пропорционально увеличивается второе.  

Реальная стоимость неденежных статей баланса корректируется умножением на коэффициент, форму-

ла которой представлена ниже. 

 

А1  = Ai  ×
Jp1

Jp0
 , (1) 

 

где: А1 – реальное (пересчитанное) значение какой-либо статьи баланса;  

Аi – номинальная величина статьи по данным бухгалтерской отчетности формы №1;  

Jp1 – индекс инфляции на момент анализа;  

Jp0 – индекс инфляции в базисном периоде. 

 

Проведем расчет немонетарных статей баланса с использованием метода корректировки показателей 

бухгалтерской отчетности АО «Агрокомбинат Тепличный» за 2018-2020 гг.  

Основные средства = 67402000 × 100,31/100,84. Стоимость актива в 2018 году, пересчитанная на уро-

вень инфляции, составила 67047745 рублей. Разница между номинальной величиной и реальной равна – 354255 

рублей, что на 0,526 п. п. меньше. Запасы = 151425000 × 100,31/100,84. Сумма показателя равна 150629132 руб-

ля. Номинальная величина превысила реальную в 2018 году на 795867 рублей. 

Основные средства = 55331000 × 101,07/100,36. Стоимость данной статьи по реальной стоимости в 

2019 году составила 55722440 рублей. По сравнению с номинальной она увеличилась на 391440 рублей. Запасы 

= 14807300 × 101,07/100,36. Стоимость показателя в 2019 году равна 14120547 рублей. Номинальная стоимость 

меньше реальной на 1047547 рублей или на 4,638 п. п. 

Основные средства = 137704000× 100,40/100,83. Стоимость актива в 2020 году, пересчитанная на уро-

вень инфляции, составила 137116747 рублей. Разница между номинальной величиной и реальной равна - 

587253 рубля. Запасы = 608390000 × 100,40/100,83. Сумма показателя равна 605795457 рублей. Номинальная 

величина превысила реальную на 2594542 рубля. 



270   Вестник Академии знаний №44 (3), 2021 

Данные расчеты показывают, на сколько изменились немонетарные статьи бухгалтерского баланса с 

учетом влияния на них уровня инфляции. По результатам видно, что если уровень инфляции ниже единицы, то 

показатель уменьшается как в 2018 и 2020 гг. В 2019 году реальная стоимость актива выше номинальной, т. к. 

уровень инфляции равен 1,0071. 

Проведя анализ немонетарных статей бухгалтерского баланса АО «Кубанская степь», можно сделать 

следующие заключения, что в 2018 г. основные средства с учетом уровня инфляции составили 381 597 460 руб-

лей, что меньше номинального значения в 0,9947 раз. В 2019 году данный показатель увеличился, т.к. во 2-й 

год уровень инфляции превышал 100 п. п. В 2020 г. основные средства уменьшились на 1 712 024 рублей и со-

ставили 396 432 977 рублей. Исходя из этого, можно сделать вывод, что за исследуемые 3 года наблюдался 

спад, рост и снова спад уровня инфляции, который повлиял на реальную стоимость неденежных статей баланса 

предприятия. Аналогичные изменения произошли с запасами АО «Кубанская степь». 

Для определения величины инфляционной прибыли (убытка) необходимо определить чистую денеж-

ную позицию (ЧДП), которая представляет собой разность между денежными активами и денежными обяза-

тельствами. Чтобы определить ЧДП, следует сделать следующие расчеты, данные показатели берутся скоррек-

тированные на индекс потребительских цен:   

 

ЧДПр = ЧДПн + увеличение ЧДП – уменьшение ЧДП, (2) 

 

где: ЧДПр – реальная чистая денежная позиция;  

ЧДПн – чистая денежная позиция на начало периода, рассчитывается как разница между суммами де-

нежных активов и обязательств.  

 

Увеличение ЧДП – сумма всех поступлений на конец исследуемого периода, увеличивающих чистую 

денежную позицию;  

уменьшение ЧДП – сумма всех уменьшений ЧДП отчетного периода.  

 

Таблица 3 – Расчеты АО «Агрокомбинат Тепличный» за 2018-2020 гг. с учетом инфляционного  

процесса, руб. 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Реальная чистая денежная позиция 3 529 739 197 2 508 931 440 2 830 204 606 

Чистая денежная позиция на начало отчетного периода 3 259 885 999 2 204 844 278 2 618 923 495 

Увеличение ЧДП 892 121 369 919 265 689 742 444 209 

Уменьшение ЧДП  622 268 171 615 178 527 531 163 098 

Фактическая чистая денежная позиция  2 236 920 000 2 630 140 000 2 306 478 000 

Инфляционная прибыль (убыток)  1 292 819 197 -121 208 560 523 726 605 

 

Общее влияние инфляции можно связать с количеством прочих расходов в частности с величиной кре-

диторской задолженности.  В 2019 году кредиторская задолженность составила 8,54% от значения дебиторской 

задолженности равной 388 541 тыс. руб., в связи с чем был получен инфляционный убыток. Так же можно ска-

зать, что инфляционная прибыль составила 1 292 819 197 руб. в 2018 году и 523 726 605 руб. в 2020 году.  

Однако фактическая стоимость балансовых активов компании была занижена, что снизило лик-

видность баланса предприятия, искажая реальную стоимость реализованной продукции. В результате при-

быль, исчисленная по данным финансовой отчетности, завышается и, как итог увеличивается сумма налога 

на прибыль. 

 

Таблица 4 – Расчеты АО «Кубанская степь» за 2018-2020 гг. с учетом инфляционного процесса, руб. 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Реальная ЧДП 41 184,559 192 236,255 210 612,455 

ЧДП на начало отчетного периода -65 549,735 67 538,140 -32 867,061 

Увеличение ЧДП 456 990,048 382 071,584 560 554,208 

Уменьшение ЧДП  -350 255,753 -257 373,469 -317 074,691 

Фактическая чистая денежная позиция  67 062,000 -33 009,000 273 056,000 

Инфляционная прибыль (убыток)  -25 877,441 225 245,255 -62 443,545 

 

В данном случае инфляция носит негативный характер в 2018 и 2020 гг. что может привести к убыткам 

или даже разорению фирмы. Это может быть связано с тем, что предприятие имеет большие расходы и креди-

торскую задолженность, за счет которых обязательства превосходят активы.  

Из этого следует, что корректировка величин методом GPP помогла определить значение инфляцион-

ной прибыли в АО «Агрокомбинат Тепличный» в 2020 году, которая равна 523 726 605 рублей, и инфляцион-

ный убыток в АО «Кубанская степь» – 62 443 рублей. В конечном счёте корректировка показателей позволяет 

повысить достоверность, информативность и надёжность показателей бухгалтерской отчётности. Данный ана-

лиз делает результаты финансовой отчётности точными и достоверными, что позволяет принимать правильные 

управленческие решения с учётом влияния инфляции. 
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Чтобы исключить негативное влияние инфляционного процесса на компании, можно предложить сле-

дующие меры против инфляции: 

1. Повышение размера обязательного резервирования денежных средств; 

2. Разумно использовать все возможные источники финансирования; 

3. Создание экономических стимулов для повышения производительности труда; 

4. Широко использовать средства рекламы для повышения информированности покупателей о дея-

тельности компаний;  

5. Постоянно анализировать деятельность конкурентов, чтобы определить их сильные и слабые стороны; 

6. Проанализировать структуру дебиторской и кредиторской задолженностей и оптимизировать взаи-

моотношения между ними. 

При высоком уровне инфляционного процесса, экономическое состояние компаний перестает соответ-

ствовать действительности. Финансовые отчеты прекращают восприниматься как объективная основа для при-

нятия управленческих решений. Поэтому, чтобы минимизировать влияние инфляции на экономические показа-

тели фирмы, следует осуществлять контроль за уровнем рентабельности продаж, который включается в расчет-

ную цену изделия 

Таким образом, все количественные показатели годовой финансовой отчетности испытывают на себе 

эффект от инфляционного процесса. Пренебрежение анализом данного фактора приводит к снижению полезно-

сти информации в отчетах для контрагентов, поставщиков и других заинтересованных лиц.  

Проблема оценки влияния инфляции на ключевые показатели эффективности работы организации 

должна решаться как на макро, так и на микроуровне. Компании должны быть осведомлена и нести ответ-

ственность при составлении отчетов, чтобы они как можно точнее отражали реальность деловой жизни пред-

приятия и служили надежными источником информации для всех заинтересованных пользователей. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА  

В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT IN THE  

TAX SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация. Электронный документооборот подразумевает обмен электронными документами и осу-

ществление иных экономических операций без применения бумажных носителей. Внедрение электронного до-

кументооборота не только в экономику, но и во все сферы жизни граждан, диктуется повсеместным распро-

странением цифровых технологий и постепенным переходом стран к дигитализированному миру. В данной 

статье авторами проведен анализ двух инструментов, которые Федеральная налоговая служба Российской Фе-

дерации предлагает внедрить в рамках совершенствования налоговой системы страны и развития электронного 

документооборота – автоматизированная загрузка чеков в систему службы для упрощения предоставления 

налоговых вычетов и применение единого налогового платежа в качестве инструмента избежания ошибок при 

заполнении платежных документов и своевременной уплаты налогов. В ходе исследования выявлены преиму-

щества и недостатки внедрения вышеуказанных продуктов. 

Abstract. Electronic document management involves the exchange of electronic documents and the implemen-

tation of other economic operations without the use of paper media. The introduction of electronic document manage-

ment not only in the economy, but also in all spheres of life of citizens, is dictated by the ubiquitous spread of digital 

technologies and the gradual transition of countries to a digitalized world. In this article, the authors analyze two tools 

that the Federal Tax Service of the Russian Federation proposes to implement as part of improving the country's tax 

system and developing electronic document management – automated loading of checks into the service's system to 

simplify the provision of tax deductions and the use of a single tax payment as a tool to avoid errors when filling out 

payment documents and timely payment of taxes. The study identified the advantages and disadvantages of implement-

ing the above products. 

Ключевые слова: электронный документооборот, электронные чеки, налоговый вычет, единый нало-

говый платеж, цифровизация экономики. 

Keywords: electronic document management, electronic receipts, tax deduction, single tax payment, digitali-

zation of the economy. 

 

В современных условиях развития экономических отношений, характеризующихся постепенной 

цифровизацией, предоставление информации, отражающей хозяйственную деятельность рыночных субъек-

тов на бумажном носителе, становится всё менее востребованным. Дигитализация экономики предполагает 

упрощение всех процессов, которые ежедневно осуществляются физическими и юридическими лицами, в 

том числе в сфере налогообложения. Понятие цифровизации на сегодняшний день рассматривается как обес-

печение качественного информационного обслуживания во всех отраслях национальной экономики. Так, 

Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных техно-

логий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 25 декабря 2020 

года утвердил Концепцию развития электронного документооборота в хозяйственной деятельности. На ри-

сунке 1 представим положительные эффекты от внедрения электронного документооборота в налоговую си-

стему Российской Федерации. 

На основании представленного рисунка можно сказать, что внедрение электронного документообо-

рота в налоговую систему предоставляет нашей стране ряд преимуществ. Федеральная налоговая служба 

стремится перенести все налоговые операции в online-среду посредством разработки и внедрения инноваци-

онных продуктов. Объектом исследования данной работы выступят два инструмента, которые были анонси-

рованы службой в этом году. 
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Рисунок 1 – Положительные эффекты от внедрения электронного документооборота 

в налоговую систему Российской Федерации (составлено авторами на основе источника [4]) 

 

Электронные чеки как способ упрощения процедуры получения налоговых вычетов. С целью 

ускорения возврата части уплаченного налога на доходы физических лиц – упрощения получения социальных 

налоговых вычетов – Федеральная налоговая служба России разработала технологию, которая позволит авто-

матически загружать чеки в систему [6]. Описания инновационного налогового продукта ФНС РФ пока не 

представила, но её руководитель Д.В. Егоров отметил, что автоматическое считывание чеков позволит упро-

стить сбор всех документов, которые необходимы для оформления права на получение социального налогового 

вычета [3]. 

Возникает ряд проблем, связанных с функционированием подобной системы. Так, автоматическую за-

грузку чеков планируется осуществлять из систем банковских платежей, однако возникает вопрос, касающийся 

учёта покупок с использованием наличных денежных средств. Ведь, несмотря на рост числа безналичных рас-

четов в последние годы, многие операции всё ещё производятся наличными деньгами. 

Также существуют нюансы касательно того, кто производит оплату, например, за лекарственные сред-

ства, и для кого. Возможны ситуации, когда больной осуществляет покупку лекарств не самостоятельно и не 

своей банковской картой. В этом плане система автоматической загрузки электронных чеков остается несовер-

шенной. 

Внедрение механизма единого налогового платежа. В начале апреля 2021 года Правительство РФ 

подготовило законопроект, предполагающий внесение поправок в налоговое законодательство, связанных с 

введением нового налогового инструмента – единого налогового платежа для юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей [2]. Сущность данного предложения заключается в том, что налогоплательщик – 

юридическое лицо или ИП производят платежи по присвоенным им реквизитам одним платежным документом 

без указания назначения, срока уплаты указанной суммы и наименования органа, который должен принять 

производимый платеж. Далее ФНС России или её территориальные органы распределяют полученную сумму 

либо в счёт уплаты предстоящих налогов, либо в счёт погашения образовавшейся ранее задолженности (пеней, 

штрафов и т.д.). С 2019 года подобный механизм действует в отношении физических лиц. Планируется, что 

соответствующий закон относительно юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет принят 1 

января 2022 года. 

Необходимость внедрения единого налогового платежа для юридических лиц и ИП диктуется стати-

стикой, предоставленной Федеральной налоговой службой страны. По словам её руководителя Д.В. Егорова, на 

сегодняшний день в России существует около 900 трлн. вариантов заполнения платежных поручений, причем 

при уплате налогов и иных платежей налогоплательщиками ежегодно допускается более 30 млн. ошибок [3]. 

Законодатель в качестве преимуществ применения инструмента единого налогового платежа выделяет 

следующие: 

− избежание начисления дополнительных пеней и налоговых санкций; 

− устранение излишних процедур взыскания; 

− сокращение издержек всех субъектов, которые участвуют в движении средств, направляемых в счет 

уплаты налогов и иных платежей [2]. 

Таким образом, нововведение призвано обеспечить комфортные и упрощенные условия уплаты нало-

гов, что так важно на современном этапе развития экономики, характеризующемся стремительными темпами 

цифровизации всех отраслей народного хозяйства. Однако следует определить, насколько данный инструмент 

эффективен в практическом применении. 

Поскольку на сайте Федеральной налоговой службы отсутствуют данные о величине задолженности 

физических лиц перед бюджетом по пеням и налоговым санкциям по России за 2018-2020 гг., оценить эффек-

тивность внедрения инструмента единого налогового платежа для физических лиц в целом по стране не пред-

ставляется возможным. Проанализировать динамику данного показателя можно в разрезе субъектов РФ, по-
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скольку территориальные органы ФНС предоставляют соответствующую статистику. На рисунке 2 представле-

на динамика задолженности физических лиц перед бюджетом по пеням и налоговым санкциям в Краснодар-

ском крае в 2015-2020 гг. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика задолженности физических лиц перед бюджетом по пеням и налоговым  

санкциям в Краснодарском крае в 2015-2020 гг. (расчет произведён авторами на основе источника [1]) 

 

В ходе изучения динамики задолженности физических лиц перед бюджетом по пеням и налоговым 

санкциям в Краснодарском крае установлено, что в 2018 году произошло резкое сокращение показателя – на 

31,9 % в части имущественных налогов и на 38 % в части НДФЛ – по сравнению с предыдущим годом. Однако 

связать выявленную тенденцию с действием инструмента единого налогового платежа нельзя, поскольку он 

был введён несколько позже. 

Единый налоговый платеж для физических лиц по уплате имущественных налогов функционирует с 

2019 года: если в 2019 г. по сравнению с 2018-ым задолженность по пеням и налоговым санкциям уменьшилась 

на 14,5 %, то уже в следующем периоде она вновь показала рост – на 5,9 %. Продукт оказался недостаточно 

эффективным. 

Что касается единого налогового платежа для физических лиц в части уплаты НДФЛ, то он был введён 

в начале 2020 года. Исследуя величину задолженности по пеням и налоговым санкциям по данному виду налога 

за 2020 год, можно сказать, что прослеживалось некоторое улучшение, поскольку величина задолженности 

уменьшилась на 1,9 % относительно уровня 2019 года. На основании проведённого анализа, следует сделать 

вывод, что данный продукт всё ещё остается невостребованным среди населения. Одной из причин подобного 

явления является неосведомленность граждан о наличии подобного инструмента, который предусматривает 

упрощение процедуры уплаты налоговых и осуществления иных платежей. 

Существует также ряд вопросов, связанных с порядком организации системы единого налогового пла-

тежа. Так, д-р экон. наук, член-корреспондент МАН ВШ Т.Н. Кошелева в качестве одной из проблем, способ-

ных помешать эффективной работе механизма единого налогового платежа, выделяет технологическую сторо-

ну реализации проекта: сможет ли система справиться с колоссальным потоком денежных средств и не возник-

нет ли ошибок при переводе этих средств на тот или иной счёт [5]. В качестве примера можно привести ситуа-

цию, которая возникла с сайтом «Госуслуги» в 2020 году после объявления начала принятия заявок на выплату 

детских пособий. Тогда из-за высокой загруженности, сайт перестал отображать многие разделы, что привело к 

невозможности использования сервера. 

В соответствии с внесенным законопроектом, использование единого налогового платежа является 

добровольным, т.е. у налогоплательщиков сохраняется право уплачивать платежи традиционным способом. 

Однако в будущем планируется полностью перейти на подобную систему произведения расчетов. Для преду-

преждения возникновения проблемы загруженности сервера рекомендуется определить IT-группы, которые 

будут обеспечивать бесперебойную работу сайта и разработают мероприятия по устранению возникающих в 

процессе функционирования сервера ошибок. 

В рамках написания данной статьи были изучены два инновационных инструмента, которые Федераль-

ная налоговая служба предлагает внедрить с целью обеспечения развития электронного документооборота в 

России – автоматическая загрузка чеков для ускорения процедуры получения налогового вычета и единый 

налоговый платеж для упрощения порядка осуществления налоговых и иных платежей. 

Автоматизированная загрузка чеков в систему ФНС, безусловно, является инновационным решением 

на пути к развитию электронного документооборота в стране, которое, однако, имеет некоторые пробелы при 

реализации, что затрудняет использование данного продукта для упрощения и ускорения предоставления соци-

альных вычетов. 

Второй инструмент, который был рассмотрен в рамках данной работы, – это единый налоговый платеж 

для юридических лиц и ИП. Из-за отсутствия индикаторов, на основе которых проводилась бы оценка эффек-
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тивности использования единого налогового платежа, авторами в качестве подобного показателя была изучена 

динамика задолженности физических лиц перед бюджетом по пеням и налоговым санкциям в Краснодарском 

крае. Анализ показал, что величина задолженности по имущественным налогам после внедрения продукта уве-

личилась, а по НДФЛ – сократилась. В ходе исследования было определено, что низкая эффективность инстру-

мента связана с незнанием граждан о его наличии и порядке использования. Для успешного внедрения единого 

налогового платежа и повышения эффективности его использования в качестве инструмента упрощения взаи-

модействия плательщиков с налоговыми органами необходимо реализовать два основных мероприятия: 

− усовершенствовать каналы распространения информации о вводимых налоговых инструментах и 

преимуществах их использования; 

− подобрать высококвалифицированные IT-кадры, способные обеспечить непрерывную работу пред-

ложенного продукта и его информационную защиту. 

Проведённое исследование показало, что на данном этапе развития российской экономики переход на 

электронный документооборот в сфере налогообложения сопровождается препятствующими моментами, одна-

ко наша страна успешно движется в сторону дигитализации экономических отношений. 
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МИРОВОЙ ОПЫТ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ 

WORLD EXPERIENCE IN TAX REGULATION OF CRYPTOCURRENCIES 
 

Аннотация. В статье объектом исследования выделяются новый на рынке класс финансовых активов – 

криптоактивов и его налоговое регулирование. Проводится тщательный анализ налогообложения виртуальных 

валют, поскольку данный тип криптоактивов является наиболее распространенным на финансовом рынке. Так-

же в статье выявляются экономические и правовые методы к трактовке и определению основных особенностей 

налогообложения различных развитых стран таких как США, Япония, Англия и Сингапура путем применения 

метода сравнительного синтеза и анализа. В исследуемых странах проведен анализ системы налогообложения 

физических и юридических лиц, который применяется к виртуальным (цифровым) валютам. Как итог, в раз-

личных развитых странах подход к налогообложению криптовалют различен, но в целом в большинстве стран 

виртуальные валюты облагаются подоходным налогом 

Abstract. In the article, the object of the research is a new class of financial assets on the market-crypto assets 

and its tax regulation. A thorough analysis of the taxation of virtual currencies is carried out, since this type of crypto 

assets is the most common in the financial market. The article also identifies economic and legal methods for the inter-

pretation and determination of the main features of taxation in various developed countries such as the United States, 

Japan, England and Singapore by applying the method of comparative synthesis and analysis. In the studied countries, 

the analysis of both the system of taxation of individuals and legal entities as a whole, and the taxation that applies to 

virtual currencies, was carried out. As a result, in various developed countries, the approach to taxation of cryptocurren-

cies is different, but in general, in most countries, virtual currencies are subject to income tax. 

Ключевые слова: криптоактивы, налоговое регулирование, налогообложение, виртуальные валюты. 

Keywords: crypto assets, tax regulation, taxation, virtual currencies. 

 

К появлению на рынках финансовых услуг современного классов активов, таких как криптовалют или 

иначе цифровых финансовых валют, послужило возникновение современных информационных и инновацион-

ных технологий в данной сфере финансов. Данные финансовые валюты выполняют различные функции, так 

как в их состав входят разные по своей природе активы, например,: долговые и денежные. Но при их создании 

блокчейн технология объединяет активы в одну группу. 

Опираясь на классификацию цифровых активов, которая была принята в ряде современных развитых 

стран, таких как США и Англия, криптовалюты подразделяются на 3 вида. 

1. Security-токен – является аналогом классических инвестинструментов, а именно акции и облигации. 

2. Payment-токен – приравниваются к виртуальным валютам и выступают средством для обмена и платежа. 

3. Utility-токен – не дают долевых прав в компании, но обеспечивают доступ к нынешнему продукту 

или услуге. 

В настоящее время цифровые активы выступают как средства платежа и обмена, так и как средства 

сбережения и инвестирования. Несмотря на их большой выбор, наибольшую роль на рынке занимают именно 

виртуальные активы, как по числу транзакций, так и по стоимости их на бирже. Исходя из этого, исследование 

проблем и задач налогообложения виртуальных активов является наиболее актуальной в настоящее время и 

представляет наибольший интерес в научном сообществе. 

Рассматривая институциональный подход, виртуальные активы трактуются как цифровое представле-

ние стоимости, выпускаемая нетрадиционными эмитентами-банками, таких как ЦБ (Центральный банк) и дру-

гие кредитные организации, однако при платежах в электронных сетях возможна их ограниченное использова-

ние как альтернатива традиционным денежным формам [2]. Многие виртуальные активы  в достаточном объе-

ме не выполняют свои стандартные и традиционные денежные функции и, тем самым, являются небезопасны-

ми в использовании денежными средствами. Так к примеру, криптовалюты существенно отличаются от нацио-

нальных денег, которые выпускаются государственными денежно-кредитными организациями, так и от цифро-

вых или электронных денег, выпускающиеся специальными денежно-кредитными эмитентами. 

Быстрый рост общественности к использованию и развитию цифровых валют наблюдается еще с 

2016 гг., интерес связан прежде всего с высокими инвестиционными и платежными потенциалами валют. И на 

протяжении 4 лет курс цифровых валют неуклонно рос и уже в 2018г. была установлена рекордная величина 

стоимости криптовалюты на бирже – более 800 млрд. долл. Однако растущие издержки привели к значитель-
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ному падению курса более чем на 80 %. На это повлияли усовершенствованные нормативно-правовые способы 

регулирования США, где снизились спекуляции на рынке цифровых валют. Однако важнейшая проблема, ко-

торая сильно препятствует свободному использованию криптовалют в инвестиционной и платежной области, 

как инвесторами, так и частными лицами является почти полное отсутствие нормативной и экономической ба-

зы регулирования новых на рынке цифровых активов.  

В нынешних реалиях цифровой валютный рынок находится только на начальном этапе своего развития 

и есть повод делать предположение, что в дальнейшем значение криптовалют на платежных и финансовых 

рынках будет только расти в зависимости от расширения области и легкости их использования, а также скоро-

сти обработки операций и транзакций. В таблице 1 были представлены самые популярные криповалюты в мире 

по объему и их стоимости [1].  

 

Таблица 1 – Популярные в мире криптовалюты по объему и стоимости в марте 2021г. 
 

Наименование Классификация Объем в млн.ед.валюты Стоимость в млн долл В % от общей стоимости 

Bitcoin Цифровая валюта 18,336 BTC 187156,247 65,20 

Ethereum Цифровая валюта 110,784 ETH 31115,250 11,53 

XRP Цифровая валюта 447453,885 XRP 13954,559 5,46 

Bitcoin-cash Цифровая валюта 19,378 BCH 6653,200 3,68 

Bitcoin SV Цифровая валюта 17,385 BSV 5750,856 2,95 

Litecoin Цифровая валюта 56,218 LTC 4895,000 1,48 

Tether Токен 4562,358 USDT 4567,458 1,45 

EOS Цифровая валюта 98,687 EOS 4437,500 1,43 

Binance Coin Цифровая валюта 156,547 BNB 3753,999 1,35 

Tezos Цифровая валюта 698,295 XTZ 2614,540 0,99 

 

Исходя из таблицы заметно, что в марте 2021г. в обороте было больше 2400 криптовалют  стоимостью 

более 300 млрд. долл. Только на один Bitcoin приходится больше 50 % от общего объема криптовалют на рын-

ке. При этом на первые десять приходится больше 80 % объема на рынке, что говорит об огромной концентра-

ции средств в наиболее привлекательных и надежных виртуальных активах. 

На сегодня цифровые валюты в форме монет и токенов являются наиболее значимыми активами как в 

стоимостном, так и в количественном выражении. В более 100 странах данный вид активов легализован, тем не 

менее в разных странах имеются определенные ограничения, связанные с криптовалютами. В таблице 2 пред-

ставлена информация о правовом статусе и сферах применения криптовалют в странах Великой семерки (G7), 

Швейцарии, США и Сингапуре 

 

Таблица 2 – Правовой статус и сферы применения криптовалют в странах Великой семерки (G7), 

Швейцарии и Сингапуре 
 

Страна Правовой статус 
Денежно-кредитная сфера 

валюта товар имущество 

Великобритания Законны    

Германия Законны    

Канада Законны    

Германия Законны    

Сингапур Законны    

США Законны    

Франция Законны    

Япония Законны    

Швейцария Законны    

 

Как видно из таблицы 2 в рассматриваемых странах преобладают 3 интерпретации криптовалют в де-

нежно-кредитной сфере: валюта, товар и имущество. В то же время отдельным странам присущи свои эконо-

мические и правовые особенности. В определенных странах имеются установленные законы, которые разре-

шают использовать криптовалюты в платежах и регулируют деятельность данной сферы. К примеру, в Синга-

пуре для пользования цифровыми валютами необходимо получить лицензионное разрешение. 

В современных условиях стремительного развития финансовых технологий, понимание сущности циф-

ровых валют и способов их использования значительно отстает от технологических инноваций. Это все приво-

дит к тому, что в современных странах нет обдуманной системы налогообложения криптоактивов и отсутствует 

их теоретическое обоснование. Только в 2018 г. организация ОЭСР предложила инициативу определить еди-

ный подход налогообложения криптоактивов в рамках проекта «Цифроватизация и ее налоговые мероприятия». 

Анализируя австралийскую модель налогообложения капитала, криптоактивы, которые были приобре-

тены в инвестиционных целях облагаются стандартным подоходным налогом. При владении данными активами 

больше 1 года сумма подоходного налога для физических лиц сокращается на 50 %. В то время как в Сингапуре 
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доходы от криптовалют, которые были приобретены физическими или юридическими лицами с инвестицион-

ными или иными целями налогом не облагаются. В США владельцы криптовалют до одного года облагаются 

по ставке 10-37 %, ставка зависит от доходов физического лица. Больше одного года порог налога может уве-

личиться или уменьшиться, и зависит от личных доходов. Однако в Японии налог на доходы составляет 20 % и 

взымается с продаж ценных бумаг и подобных доходов, к которым и классифицируют криптоактивы. В таблице 3 

показаны условия обложения подоходным налогом по операциям с цифровыми валютами в разных странах [1]. 

 

Таблица 3 – Условия обложения подоходным налогом по операциям с цифровыми валютами  

в разных странах 
 

Страна Налоговые ставки в % Порядок налогообложения цифровых валют 

Налогообложение юридических лиц по операциям связанным с криптоактивами 

Австралия 30 Общий 

Англия 20 Общий 

Сингапур 17 Общий 

США 22 Общий 

Япония 33 Майнинг не обложен налоговыми сборами 

От прироста стоимости 

Австралия 30 Общий 

Англия 20 Общий 

Сингапур - - 

США 22 Общий 

Япония 33 Общий 

Налогообложение физических лиц по операциям связанным с криптоактивами 

Австралия Прогрессивный налог: ставка 19-45 Майнинг не обложен налоговыми сборами 

Англия Прогрессивный налог: ставка 20-45 
Облагается по нормам применимым к ценным 

бумагам 

Сингапур Прогрессивный налог: ставка 2-21 Не облагаются 

США Прогрессивный налог: ставка 10-37 Общий 

Япония Прогрессивный налог: ставка 15-50 Майнинг не обложен налоговыми сборами 

От прироста стоимости 

Австралия 
До года: 19-45 

После года: снижается на 50 % 
В случае личного пользования не взымается 

Англия 
До 46000 фунтстерлинг – 10 

Более 46000 фунт.стерлинг – 20 

Взымается только при реализации цифровых 

валют 

Сингапур - - 

США 
До года: 10-37 

После года: 10-20 

Взымается только при реализации цифровых 

валют 

Япония 20 Общий 

 

В современном мире путем совершенствования национальных систем налогов является согласован-

ность косвенного налогообложения, которая способствует интеграции экономики. Данная тенденция проявля-

ется и в операциях, связанных с криптовалютами, относящихся к косвенному налогообложению. Криптовалю-

ты представляющие инструменты, которые приравниваются к деньгам не являются объектом налогообложения 

на добавленную стоимость, а иначе их движение можно классифицировать как бартерную сделку и облагать 

косвенным налогом. Условия, при которых действия с криптовалютами будут облагаться косвенным налогом в 

странах ЕС, Австралии, Сингапуре, Японии и Англии представлены в таблице 4 

 

Таблица 4 – Условия обложения косвенным налогом по операциям с цифровыми валютами  

в разных странах 
 

Страна Название косвенного налога Процентная ставка Порядок налогообложения цифровых валют 

1 2 3 4 

Австралия Налог на товары и услуги 10 % 
Операции, связанные с криптоактивами осво-

бождаются от налогообложения с 2017 г. 

Англия НДС 

Базовая ставка: 20 % 

Пониженная ставка:  

0-0-5 % 

Налогообложение по базовой ставке до 2017 г. 

Сингапур Налог на товары и услуги 8 % 
Цифровые токены и security-токены  

освобождается от налогообложения 

Япония Налог с продаж 10 % Не облагается НДС 

ЕС НДС НДС Не облагается НДС 
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Особое значение при косвенном обложении налогом цифровых валют играют интерпретации в кредит-

но-денежной области. В вышерассмотренных странах уже с 2020 г. действия с криптовалютами избавлены от 

данного способа налогообложения. В Японии это связано с тем, что криптоактивы считаются средством плате-

жа. Однако в Англии и странах ЕС освобождение связано с экономическим содержанием данного актива, кото-

рое имеет сходство с валютой, стоимость которой регулируется государством, выпускающим их. В то время как 

в Сингапуре это объясняется всемирным ростом и развитием применением криптоактивов, и тенденцией к 

налаживанию гармоничных подходов к косвенному налогообложению. Таким образом, толкование налогового 

регулирования цифровых активов могут отличаться в рамках одной страны. В Англии взимание налога с дохо-

дов юридических и физических лиц интерпретируется как имущество, а при НДС – как валюта.  

Делая выводы, можно отметить, что на степень интенсивности пользования криптовалют в инвестици-

онных и платежных целях в рассматриваемых странах влияет большое количество факторов, как социально-

экономических, так и регулятивных. Доминирующую роль в системе криптоактивов играют виртуальные валю-

ты, которые потенциально могут быть использованы как аналог традиционным формам денежных знаков. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

ACTUAL PROBLEMS OF IDENTIFYING TAX OFFENSES AND WAYS TO SOLVE THEM 

 

Аннотация. Налоговые поступления являются основным источником формирования бюджета Россий-

ской Федерации. Без эффективного функционирования налоговой системы невозможно здоровое функциони-

рование государства, так как за счет налоговых платежей финансируются учреждения здравоохранения и обра-

зования, выплачиваются пенсии и пособия, реализуются национальные проекты и программы. В этой связи 

особую актуальность приобретают вопросы противодействия налоговым правонарушениям. В статье исследу-

ются административно-правовые проблемы ответственности за налоговые правонарушения. Обозначены при-

чины роста правонарушений в налоговой сфере. Выявлены некоторые диспропорции между уровнем санкций 

за совершение налоговых преступлений и других экономических преступлений. Проведен статистический ана-

лиз основных показателей преступности в сфере налоговых правоотношений, в результате которого выявлена 

негативная тенденция уменьшения раскрываемости налоговых преступлений и одновременный рост матери-

ального ущерба от преступности в налоговой сфере. В качестве одной из главных причин сложившейся ситуа-

ции были названы проблемы правового регулирования уголовной ответственности за налоговые преступления. 

Предложены основные пути решения существующих проблем в налоговой системе.  

Abstract. Tax revenues are the main source of the budget of the Russian Federation. Without an effective 

functioning of the tax system, the healthy functioning of the state is impossible, since tax payments finance health and 

education institutions, pay pensions and allowances, and implement national projects and programs. In this regard, the 

issues of countering tax offenses are of particular relevance. The article examines the administrative and legal problems 

of liability for tax offenses. The reasons for the growth of offenses in the tax sphere are identified. Some disproportions 

between the level of sanctions for tax crimes and other economic crimes were revealed. A statistical analysis of the 

main indicators of crime in the field of tax legal relations was carried out, as a result of which a negative trend of reduc-

ing the detection of tax crimes and a simultaneous increase in material damage from crime in the tax sphere was re-

vealed. The problems of legal regulation of criminal liability for tax crimes were identified as one of the main reasons 

for the current situation. The main ways of solving the existing problems in the tax system are proposed. 

Ключевые слова: налоги, правонарушения, расследование, недоимка, уголовная ответственность. 

Keywords: taxes, offenses, investigation, arrears, criminal liability. 
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В условиях экономического кризиса, обусловленного пандемией коронавируса, санкционным давлени-

ем со стороны ряда европейских государств и США, нестабильными ценами на сырьевые ресурсы, вопросы 

формирования профицитного бюджета государства являются наиболее значимыми на пути к скорейшему вос-

становлению и дальнейшей стабилизации экономической ситуации в государстве. Рост правонарушений в 

налоговой сфере является значимой угрозой экономической безопасности государства, так как бюджет Россий-

ской Федерации формируется в основном за счет налоговых доходов, которые включают федеральные налоги и 

сборы, таможенные пошлины, таможенные сборы и иные таможенные платежи, государственные пошлины. В 

этой связи целесообразно выявить существующие факторы роста правонарушений в налоговой сфере, обозна-

чить проблемы правового регулирования деятельности налоговых органов. 

 Первоначальной задачей осуществления эффективного противодействия налоговым правонарушениям 

является качественное осмысление причин и факторов, побуждающих субъектов налоговых правоотношений 

совершать противоправные действия. Изучение данных обстоятельств позволяет глубоко понять их природу и 

противопоставить им научно разработанные профилактические мероприятия. Исходя из этого, важнейшим 

направлением в борьбе с правонарушениями, в том числе совершаемыми в налоговой сфере, является их пре-

дупреждение. Существует большое количество факторов, которые способствуют риску совершения налогового 

правонарушения, однако исследователи выделяют ряд основных факторов, способствующих росту налоговых 

преступлений (рисунок 1). 

 

 
  

Рисунок 1 – Основные причины роста правонарушений в налоговой сфере [6] 

 

Институт ответственности за налоговые правонарушения является несовершенным, прежде всего это 

обусловлено наличием коллизионных норм действующего законодательства, что не позволяет своевременно 

обнаруживать и расследовать правонарушения в сфере налогов и сборов.  В этой связи вопросы предупрежде-

ния противоправных действий субъектов налоговых правоотношений являются наиболее приоритетными на 

пути к уменьшению объемов незаконно полученных денежных средств в результате совершения налоговых 

правонарушений. На сегодняшний день эффективность системы противодействия налоговым преступлениям 

снижается, что подтверждается рядом существенных аргументов: 

- Частые реформы ключевых субъектов противодействия налоговым правонарушениям способствуют 

снижению уровня эффективного взаимодействия между ними. 

- Диспропорция между уровнем санкций за совершение налоговых преступлений и других экономиче-

ских преступлений. Так, согласно ст. 198 УК РФ за уклонение физического лица от уплаты налогов и сборов в 

особо крупном размере максимальная санкция, предусмотренная законодателем, в виде лишения свободы со-

ставляет три года, когда как за экономические преступления с гораздо меньшими объемами присвоения бюд-

жетных средств санкции достигают пятнадцати лет лишения свободы [1]. Более того, анализ судебной практики 
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гласит, что за большинство налоговых преступлений предусмотрен штраф в виде санкции что, на наш взгляд, 

не позволяет в полной мере осознать вину за совершение налоговых преступлений.  

- Отсутствие законодательно закрепленной обязанности проведения профилактических мероприятий, 

направленных на установление обстоятельств, способствующих совершению налоговых правонарушений.  

- Отсутствие в свободном доступе единой информационной базы учета налоговых правонарушений, 

их видах, сведений о лицах, привлекаемых к налоговой ответственности, информации по налоговой реци-

дивности и т. п [9].  

Негативное влияние вышеописанных факторов подтверждают результаты статистического исследо-

вания ключевых показателей преступности в сфере налоговых правоотношений. Для общей оценки масшта-

бов правонарушений в налоговой сфере целесообразно рассмотреть показатели зарегистрированных налого-

вых преступлений и материальный ущерб от преступной деятельности субъектов налоговых правоотношений 

(рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Общее количество зарегистрированных налоговых преступлений за 2016-2020 гг [8]. 

 

Таким образом, за исследуемый период количество зарегистрированных налоговых преступлений в 

2020 году снизилось на 48 % по сравнению с аналогичным показателем в 2016 году. В целях обобщения полу-

ченных статистических результатов целесообразно рассмотреть показатель суммы материального ущерба от 

преступной деятельности субъектов налоговых правоотношений (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Сумма материального ущерба от преступлений в налоговой сфере, тыс.рублей [8]. 

Материальный ущерб от налоговых преступлений увеличился в 2020 году на 14 % по сравнению с ана-

логичным показателем в 2016 году и составил 82,4 млрд рублей. Из этого следует, что количество зарегистри-

рованных налоговых преступлений значительно уменьшается, а объемы недополучения денежных средств 

бюджетом государства напротив неуклонно растут.  

Данная ситуация обусловлена рядом существенных проблем административно-правового характера в 

налоговой системе, а также в системе правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по выявле-

нию, пресечению, расследованию и предупреждению налоговых правонарушений. В этой связи целесообразно 

обозначить некоторые проблемы правового регулирования ответственности за налоговые правонарушения. Так, 

согласно п.3, ст.32 НК РФ по факту обнаружения правонарушения налоговый орган выписывает требование об 

уплате налога, если по истечении двух месяцев налогоплательщик не уплатит в полном объеме указанные в 

данном требовании суммы недоимки, размер которой позволяет предполагать факт совершения нарушения за-
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конодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления, налоговые органы обязаны в течение 

10 дней со дня выявления указанных обстоятельств направить материалы в следственные органы, уполномо-

ченные производить предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ста-

тьями 198 – 199.2 УК РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела [2].  

Однако, как показывает практика, правонарушители не спешат оплачивать налоги согласно выписан-

ному требованию, используя данный срок для фальсификации и подлога бухгалтерской отечности, смены места 

регистрации, порчи документов. В результате активного противодействия расследованию материалов проверки 

большое количество вещественных доказательств, необходимых следователю для принятия объективного и 

взвешенного решения, подлежит порче или утере [7]. Таким образом, в целях недопущения мошеннических 

действий со стороны правонарушителя предлагается сократить срок уплаты денежных средств по требованию 

налоговых органов до одного месяца.  

В настоящее время большинство налоговых преступлений совершаются с целью уклонения уплаты от 

налогов и сборов, неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие денежных средств либо имущества 

организации, являющихся объектом налогообложения, и квалифицируется по блоку статей 198-199.4 УК РФ 

[1]. Однако на ряду с проблемами административного характера в налоговой системе существуют проблемы 

правового регулирования уголовной ответственности за налоговые преступления, которые существенно влияют 

на эффективность обнаружения и дальнейшего расследования преступлений. Так, существует диспропорция 

между разграничением уголовной ответственности в статьях 198 и 199 УК РФ [1]. Если субъектом преступле-

ния, предусматривающего уклонение от уплаты налогов и сборов, является физическое лицо, то крупным раз-

мером признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финан-

совых лет подряд два миллиона семьсот тысяч рублей, а особо крупным размером – сумма, превышающая за 

период в пределах трех финансовых лет подряд тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей. Однако, если 

преступником руководитель организации, то крупным размером денежных средств, которые не были уплачены 

организацией в качестве налогов, сборов, страховых взносов, признается сумма, превышающая за период в 

пределах трех финансовых лет подряд пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером – сумма, пре-

вышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд сорок пять миллионов рублей. Стоит отметить, 

что данные изменения произошли в законодательстве относительно недавно с принятием Федерального закона 

№ 73 от 01.04.2020, до соответствующих поправок уголовная ответственность назначалась за совокупную сум-

му неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов в три раза меньше, чем в настоящее время [4].  Такое раз-

граничение позволяет руководителям организаций, физическим лицам избегать более строгих санкций за нало-

говые преступления, так как если сумма неуплаченных налогов меньше ранее обозначенных, то правонаруши-

тель не может быть привлечен к уголовной ответственности, только к административной. Более того, несмотря 

на высокие пороговые значения сумм неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов, доля преступников 

среди руководителей организаций намного превосходит аналогичный показатели среди индивидуальных пред-

принимателей и других физических лиц (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Количество осужденных по статьям 198-199.2 УК РФ [10] 
 

Количество осужденных  

по статьям УК РФ 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

198 87 75 61 31 

199 294 341 353 179 

199.1 42 20 16 4 

199.2 123 130 146 132 

 

Таким образом, показатель количества осужденных в результате совершения налоговых преступления 

имеет негативную тенденцию в сторону уменьшения в то время, как материальный ущерб от налоговых пре-

ступлений растет из года в год. Наибольшая доля осужденных приходится на руководителей организаций, от-

бывающих наказание по статье 199 УК РФ [1]. Однако показатели общей численности налоговых преступлений 

и объема материального ущерба в результате их совершения указывают на то, что количество осужденных по 

данному блоку статей должно быть в разы больше. В этой связи кажется неоднозначным решение законодателя 

об освобождении от уголовной ответственности лица, которое совершило налоговое преступление впервые и 

полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа. Данная норма закреп-

лена в примечании к статьям 198-199.4 УК РФ [1]. Такая возможность предоставляет «подушку безопасности» 

для людей, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности: субъект налоговых правоотношений 

может годами уклоняться от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, но будучи привлечённым к ответ-

ственности по конкретному эпизоду попросту избежать уголовного наказания. Таким образом, данная норма 

характеризуется лояльностью к преступникам со стороны действующего законодательства, что не позволяет 

эффективно противодействовать налоговым преступлениям. С учетом вышеизложенного предлагается снизить 

сумму неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов, позволяющую применять уголовную ответствен-

ность к правонарушителям. Также следует отменить возможность освобождения от уголовной ответственности 

для правонарушителей, ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности и возместивших неуплаченную 

сумму налогов. 
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Учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности являются первоис-

точниками, в соответствии с которыми проверяющий орган государственной власти может выявить факт нало-

гового правонарушения, поэтому сохранность такой документации является очень важной задачей каждой ор-

ганизации [5]. Проанализировав проблемы сроков хранения бухгалтерских документов, законодатель внес из-

менения: в соответствии с Федеральным законом от 17.02.2021 № 6-ФЗ, который внес изменения в п.8 ст.23 НК 

РФ, налогоплательщики обязаны в течение пяти лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и нало-

гового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, 

подтверждающих получение доходов, осуществление расходов, до соответствующих поправок данный срок 

составлял четыре года, что в значительной степени затрудняло обнаружение фактов налоговых правонаруше-

ний [3]. Однако зачастую правонарушители стремятся избавиться от документов налогового или бухгалтерско-

го учета с целью сокрытия факта неуплаты налогов или иных мошеннических действий, связанных с возмеще-

нием НДС и т.д. Согласно ч.1 ст. 126 НК РФ непредоставление налоговой отчетности налоговому органу в 

установленный срок влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей за каждый непредставленный документ [2]. 

Согласно ст. 120 НК РФ грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения, ко-

торое заключается в  нарушении правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения, отсутствие 

счетов-фактур, или регистров бухгалтерского учета или налогового учета наказывается штрафом в размере де-

сяти тысяч рублей, а в случае, если такое противоправное деяние совершено  с целью занижения налоговой 

базы, то размер штрафа составляет двадцать процентов от суммы неуплаченного налога [2]. Очевидно, что та-

кие санкции не останавливают правонарушителей, систематически уклоняющихся от уплаты налогов. В этой 

связи целесообразно значительно повысить санкции в виде штрафа за непредоставление документов бухгалтер-

ского и налогового учета. 

Таким образом, изучение статистических показателей преступности в налоговой сфере позволило вы-

явить ряд существенных проблем административно-правового характера, которые в свою очередь негативно 

влияют на эффективность работы правоохранительных органов в сфере противодействия налоговым правона-

рушениям. Реализация предложенных путей решения рассмотренных проблем будет способствовать уменьше-

нию объёмов материального вреда от налоговых преступлений, а также повысит показатели раскрываемости 

налоговых правонарушений.  
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РОЛЬ НДПИ В ФОРМИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
THE ROLE OF SEVERANCE TAX IN THE FORMATION OF THE STATE BUDGET OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. Налог на добычу полезных ископаемых является важной частью налоговых поступлений в 

доходную часть бюджета Российской Федерации. В данной статье рассмотрены вопросы, отражающие сущ-

ность данного вида налога. Приведена характеристика его основных элементов: объект налогообложения, нало-

говая база, налоговый период, порядок исчисления и сроки уплаты, налоговая ставка. Определена доля НДПИ в 

структуре доходов бюджетов бюджетной системы РФ. Предложены способы увеличения поступлений доходов 

в федеральный бюджет с помощью ненефтегазовых доходов как наиболее независимых от колебаний цены на 

нефть на мировом рынке. 

Abstract. The mineral extraction tax is an important part of the tax revenues in the revenue part of the budget 

of the Russian Federation. This article discusses the issues that reflect the essence of this type of tax. The characteristics 

of its main elements are given: the object of taxation, the tax base, the tax period, the calculation procedure and pay-

ment terms, the tax rate. The share of MET in the structure of budget revenues of the budget system of the Russian Fed-

eration is determined. The ways of increasing the revenue revenues to the federal budget with the help of non-oil and 

gas revenues as the most independent of fluctuations in the oil price on the world market are proposed. 

Ключевые слова: налог на добычу полезных ископаемых, налогообложение, государственный бюд-

жет, ставки налогов, структура доходной части, налоговая система.   

Keywords: mineral extraction tax, taxation, state budget, tax rates, revenue structure, tax system. 

 

Российская Федерация занимает одну из ведущих позиций среди стран мира по обеспеченности полез-

ными ископаемыми и располагает существенными запасами нефти, природного газа, алмазов, драгоценных 

металлов, редких металлов, никеля, угля. По общей стоимости и объему полезных ископаемых, добываемых из 

недр, Россия занимает лидирующие позиции, что позволяет ей являться крупнейшим экспортером минеральных 

ресурсов.  

В действующей налоговой системе Российской Федерации одним из основных видов платежей является 

федеральный налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который представляет собой ресурсный прямой 

налог, применяемый в добывающих отраслях в качестве платы за добычу или использование полезных ископае-

мых. Данный вид налога действует с 1 января 2002 года и регулируется Главой 26 Налогового кодекса РФ [1]. 

Сущность каждого вида налога наиболее полно раскрывается в его характеристике, состоящей из ряда 

элементов: объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, порядок исчисления и сроки уплаты, 

налоговая ставка. 

Объекты налогообложения по НДПИ отразим на рисунке 1. 

 

https://мвд.рф/reports/item/22678184
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Рисунок 1 – Объекты НДПИ  

 

К тому же необходимо отметить и те объекты, которые не подвергаются налогообложению по НДПИ. 

К ним следует относить:  

- общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды, не числящиеся на государственном 

балансе запасов полезных ископаемых, добытые ИП и используемые им для личного потребления; 

- добытые минералогические, палеонтологические и другие коллекционные материалы; 

- полезные ископаемые, добытые из недр при образовании, использовании, реконструкции и ремонте 

особо охраняемых геологических объектов; 

- полезные ископаемые, извлеченные из собственных отвалов или отходов (потерь), если при добыче 

они облагались в общеустановленном порядке [2]. 

Стоимостную, физическую и иную характеристику объекта налогообложения включает в себя налого-

вая база, которая по НДПИ измеряется как сумма добытого полезного ископаемого и фактических потерь, воз-

никающих во время его добычи. Проводя расчеты стоимости добытого полезного ископаемого важно исходить 

из определенной последовательности, которую рассмотрим на рисунке 2 [3]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Механизм расчета НДПИ 

 

Налоговым периодом по НДПИ признается календарный месяц. По окончании периода определяется 

налоговая база, исчисляется сумма налога, затем налог перечисляется не позднее 25 числа следующего месяца в 

бюджет и в заключении предоставляется налоговая декларация не позднее последнего числа следующего месяца. 

При рассмотрении данного налога ставки на него принято делить на адвалорные, применяемые в отно-

шении налоговой базы, определяемой как стоимость добытого полезного ископаемого (%), и специфические – 

как количество добытого полезного ископаемого (в рублях за тонну).  

На данный период времени существует множество ставок НДПИ, в том числе и льготных – 0 % (0 руб-

лей). Покажем в таблице 1 действующие ставки по НДПИ [4].  
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Таблица 1 – Действующие ставки по НДПИ 
 

Вид полезного ископаемого Ставка налога 

- полезные ископаемые в части нормативных потерь; 

- попутные газы; 

- продукты вторичной переработки или продукт низшего качества; 

- минеральные воды для санитарно-курортных нужд; 

- подземных вод, используемых исключительно в с/х целях; 

- полезных ископаемых, добытых из вскрышных и вмещающих (разубоживающих) пород, 

отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств 

0 % 

Калийные соли 3,8 

- торф; 

- горючие сланцы; 

- апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды 

4,0 

Руды черных металлов 4,8 

- сырье радиоактивных металлов; 

- горно-химическое неметаллическое сырье; 

- соли природной и чистого хлористого натрия; 

- подземных промышленных и термальных вод; 

- нефелины, бокситы 

5,5 

- горнорудное неметаллическое сырье; 

- битуминозные породы; 

- сырье, содержащее остатки золота 

6,0 

- минеральные воды; 

- лечебные грязи 
7,5 

Цветные металлы 8,0 

 

Характеризуя действующий порядок взимания и уплаты НДПИ, следует отметить его значительную 

долю в структуре доходов бюджетов бюджетной системы РФ. Среди прямых налогов НДПИ по объему поступ-

лений занимает одно из лидирующих мест, однако кризис на нефтяном рынке и обвал цен на нефть в марте 

2020 г. существенно сократил доходы федерального бюджета. Средняя цена нефти сорта Urals, используемая 

для расчета НДПИ, достигла своего исторического минимума – 16,3 долл США за баррель (по итогам года – 

41,4 долл США). Так по сравнению с 2019 г. поступления от данного вида налога сократились на 2113 млн руб. 

или на 33,8 % [5]. 

Наиболее наглядно структуру налоговых поступлений в государственный бюджет в 2019-2020 гг. рас-

смотрим на рисунке 3 [6]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура налоговых поступлений в государственный  

бюджет в 2019-2020 г., млрд руб. 

 

Более трети доходов бюджета РФ обеспечивает нефтегазовый комплекс, вследствие этого большое 

влияние на стабильное поступление доходов от данной сферы зависит от ценового фактора, что и отражает ри-

сунок 3. Влияние ценового фактора на изменение нефтегазовых доходов рассмотрим на основании данных цен 

по нефти марки Urals и Brent. Вся экспортируемая Россией нефть относится к марке Urals, стоимость которой 

определяется, исходя из котировок североморской марки нефти Brent. Динамику цен на нефть за 2018-2020 г. 

рассмотрим на рисунке 4. 



Вестник Академии знаний №44 (3), 2021  287 

 
 

Рисунок 4 – Динамика цен на нефть за 2018-2020 гг. 

 

Из рисунка 4 видно, что максимальная цена на нефть была в сентябре-октябре 2018 г. (более 80 долл за 

баррель). Цены, сложившиеся на 1.06.2020 г., меньше цен, которые были в начале 2018 г. Возникшая ситуация 

объясняется снижением спроса на мировом рынке нефти. В начале марта 2020 г. котировки обвалились в сред-

нем на 30 %, что стало реакцией на фактический распад прежней сделки ОПЕК+. Экспортеры не только не до-

говорились о новом сокращении добычи, но и отказались продлевать уже действующие договоренности [7]. 

В условиях непостоянства цен на нефть на мировом рынке, одним из способов увеличения доходов фе-

дерального бюджета является увеличение ненефтегазовых доходов с помощью повышения ставки налогов, 

формирующих ненефтегазовые доходы. Другим способом является увеличение налоговой базы, в т.ч. объема 

ВВП, доходов населения, т.е. повышение эффективности производства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях того, что большинство природных ископаемых 

являются невозобновимыми, следовательно, налоговые платежи по НДПИ должны являться регулятором добы-

чи природных ресурсов, их рационального использования, уменьшение пагубного воздействия на окружающую 

среду, а также проведения природоохранных мероприятий. В этой связи возрастает роль важности и необходи-

мости правильного расчета платежей за добычу, уплаты и предоставления отчетности по использованию при-

родных ресурсов. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
ON THE QUESTION OF THE FORMATION OF THE BUDGET OF THE PENSION FUND  

OF THE RUSSIAN FEDERATION AT THE PRESENT STAGE 
 

Аннотация. В статье обосновывается фундаментальная роль, отведенная Пенсионному фонду России в 

современных экономико-правовых реалиях, что предполагает наличие надежного финансового фундамента для 

его полноценного функционирования. 

Раскрыты базисные вопросы о формировании доходов и осуществлении расходов Пенсионного фонда 

России. Проведен анализ состояния структуры бюджета ПФР за 2018-2020 гг. в купе с прогнозированием его 

состояния к концу 2022 года.  

В данном отношении рассмотрена проблема дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Феде-

рации и предложены меры по ее нивелированию. 

Abstract. Тhis article substantiates the fundamental role assigned to the Pension Fund of Russia in modern eco-

nomic and legal realities, which implies the existence of a reliable financial foundation for its full-fledged functioning. 

The basic issues of income generation and expenditure implementation of the Pension Fund of Russia are dis-

closed. The analysis of the state of the structure of the budget of the FIU for 2018-2020, together with the forecast of its 

state by the end of 2022, is carried out. 

In this regard, the problem of the budget deficit of the FIU is considered and measures to level it are proposed. 

Ключевые слова: пенсионный фонд России, доходы, расходы, страховые взносы, пени, санкции, пен-

сия, дефицит бюджета, пенсионная реформа. 

Keywords: рension fund, income, expenses, insurance premiums, penalties, sanctions, pension, budget deficit, 

pension reform. 

 

Вряд ли встретит возражения тот факт, что сейчас Пенсионному фонду Российской Федерации уделя-

ется одна из важнейших ниш в экономической сегменте государства, и он воплощает сбой один из фундамен-

тальных рычагов обеспечения прогрессивного развития страны, поскольку самым непосредственным образом 

имеет отношение к отстаиванию прав и законных интересов многочисленного пласта населения России – ее 

нетрудоспособного населения. 

Действительно, вопросы оптимизации системы пенсионного обеспечения представляют собой приори-

тетные векторы экономики России ввиду того обстоятельства, что слаженно работающая пенсионная система  

предопределяет истинный уровень социально-экономической безопасности населения России. В данном аспек-

те вполне закономерно, что именно финансовая обеспеченность Пенсионного фонда России предопределяет его 

социальное благосостояние [1].  

Пенсионный Фонд России является одним из ведущих центров в рамках оказания социальных услуг в 

России – наделен полномочиями назначать и выплачивать страховые пенсии по старости, инвалидности и в 

случае потери кормильца, а также на оказание адресной помощи пенсионерам и софинансирование социальных 

программ на уровне регионов Российской Федерации; 

ПФР вбирает в свою структуру 83 подразделения регионального уровня, а его бюджет в суммарном из-

мерении выше 9 % ВВП страны.  

Согласно статистическим данным, на 1 января 2020 года Пенсионный фонд производит выплаты 

46 198 млн пенсионерам. При этом анализ данных за прошедшие пять лет позволяет резюмировать, что яв-

ственно проявила себя тенденция к планомерному росту сумм страховой пенсии по старости.  

К примеру, в 2018 году она составила 13 360 руб., в 2020 – 14 163 руб. [2]. 

Аналогичный вывод уместен и в отношении иных подобных выплат, что, как видится, закономерно 

следует из объективного роста потребительских цен и стоимости индивидуального пенсионного коэффициента 

(ИПК). 

При данных обстоятельствах на сегодняшний день особую значимость приобретает сбалансирован-

ность бюджета Пенсионного фонда России.  
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Между тем, реформирование модели системы пенсионного обеспечения, преследующее цели оптими-

зации источников пополнения бюджета ПФР, на практике сталкивается с проблемами ввиду нестабильной эко-

номической ситуации в общемировом контексте в свете пандемии коронавируса Covid-19. 

Обратимся к нормативным положениям по данному вопросу.  

Так, в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. №167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации», формирование бюджета Пенсионного фонда РФ осуществ-

ляется за счет: 

– страховых взносов (обязанность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхо-

вание остается за работодателями, самозанятым населением); 

– средств федерального бюджета;  

– сумм пеней и иных финансовых санкций;  

– доходов от размещения (инвестирования) временно свободных средств обязательного пенсионного 

страхования;  

– добровольных взносов физических лиц и организаций, уплачиваемых ими не в качестве страховате-

лей или застрахованных лиц;  

– средств выплатного резерва для осуществления выплаты накопительной пенсии;  

– средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная 

выплата;  

– иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации [3]. 

В аспекте темы нашего исследования видится целесообразным проанализировать бюджет ПФР в струк-

турном и динамическом аспектах, опираясь на показатели прошедших трех лет. Первоначально исследуем до-

ходную часть, отразив это в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2018-2020 гг., трлн. руб.,  

их динамика и структура 
 

Виды доходов 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение  

2020 г. от 2019 г. 

Всего 8, 269 8, 781 8,937 0, 156 

Социальные выплаты  488,69 501,19 502,049 0, 865 

Государственные пенсии 449,99 464,39 307,99  

Материнский капитал  341,49 325,59 428,099 102,50 

Обязательное пенсионное страхование 632,4 1,065   

Валоризация страховых пенсий по старости  682,9 692,4 694,9 2,5 

Компенсация пониженных тарифов страховых взносов  499,9 54,5 95,7 41,2 

Доходы от размещения и инвестирования средств на 

банковских депозитах 
62,0 61 60 -1 

Добровольные взносы граждан на накопительную пенсию  4,99 3,99 3,39 - 0,6 

Пенсионные накопления из НПФ 5,1 5,0 5,5 0,5 

Прочее 19,8 22,8 23,5 0,7 

 

Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод о том, что по завершению 2019 года доходы бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации превысили 2018 год на 0,512 трлн. рублей и составили 

8,781 трлн. рублей. 

Согласно утвержденным плановым документам, по окончанию 2020 года доходы Пенсионного фонда 

Российской Федерации должны увеличиться еще до 8,937 трлн. рублей. Однако, равным образом, как мы уви-

дим далее, расходные показатели также скорректированы в сторону увеличения. 

Итоговый отчет о деятельности ПФР за 2020 год пока не размещен на его официальном сайте. Однако 

согласно Оперативному докладу о исполнении бюджета ПФР за первую половину 2020 года, доходы за I квар-

тал 2020 года в бюджете ПФР составили 2 195 533,18 млн рублей, и это превысило показатель за I квартал 2019 

года на 155 287,22 млн рублей [2].  

Кроме того, увеличение прогнозных показателей фонда заработной платы в 2020 году поспособствова-

ли росту доходов за счет страховых взносов на ОПС на 34 800,00 млн рублей.  

В то же время, межбюджетные трансферты из федерального бюджета сокращены на 21 451,71 млн 

рублей (на 0,7 %), им традиционно отведена одна из ведущих ниш в деле аккумулирования финансовых ре-

сурсов ПФР. 

Также следует указать, что доходы за счет средств пенсионных накоплений со стороны негосудар-

ственных пенсионных фондов превысили плановые показатели почти в 3 раза, составив 8 323,80 млн рублей.  

Страховые взносы на обязательное социальное страхование по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года выросли на 135 910,66 млн рублей (это больше на 11,8 %) и составляют 22,7 % прогнозируемого объ-

ема (в I квартале 2019 года – 21,7 %).  
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Взносов на накопительную пенсию (9,4 млн рублей) было зачислено в 7,3 раза меньше по сравнению с  

I кварталом 2019 года. Объясняется это довольно сложным прогнозированием и создает риск для дальнейшего 

снижения числа застрахованных лиц, которые желают формировать накопительную пенсию за счет дополни-

тельных средств.  

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, дополнительных страховых взносов на накопитель-

ную пенсию зачислено меньше  на 67,16 млн рублей (на 12,4 %). В этой ситуации создается риск того, что чис-

ло застрахованных лиц уменьшится. В общем количестве граждан, которые вступили в правоотношения по 

ОПС в целях их уплаты, доля лиц, уплативших ДСВ, ежегодно снижается в среднем на 4,5 процентного пункта 

(т.е. в 2018 году – на 3,8 %, в 2017 году – на 4,2 %, в 2016 году – на 4,7 %). 

Далее рассмотрим статьи расходов Пенсионного фонда России, придерживаясь аналогичных критериев 

за тот же промежуток времени (2018-2020 гг.). 

Данные таблицы 2 позволяют заключить о ежегодном усилении тенденции к максимизации расходных 

позиций Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Если в 2019 году данные расходы составили 8,627 трлн. рублей (что при сопоставлении с 2018 годом 

выше на 6,5 %), то в 2020 году уже отмечается их увеличение на 1,57 % до 9,146 трлн. рублей.  

Значительный процент расходных статей отведен страховой части трудовой пенсии, которая в 2019 го-

ду она составила 7,053 трлн. рублей, также обладая тенденцией к увеличению, поскольку данный показатель в 

2018 году был 6,748. 

 

Таблица 2 – Расходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2018-2020гг., трлн. руб., 

динамика и структура 
 

Виды расходов 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение  

2020 г. от 2019 г. 

Всего 8, 428 8, 627 9,146 0, 11 

Материнский капитал  302,29 291,49 295,39 3,9 

Страховая часть трудовых пенсий  6,748 7,053 7,146 0,093 

Социальные выплаты  502,49 523,79 528,19 4,4 

Государственные пенсии 453,7 459,9 460,2 0,3 

Прочее 9,9 10,8 11,5 0,7 

 

Поручения Президента Российской Федерации, все, что связанны с предоставлением семьям с 

детьми материнского капитала в 2020 году реализованы. Возобновлена индексация его размера, которая 

была приостановлена с 2017 года. Увеличив размер материнского (семейного) капитала при рождении вто-

рого ребенка, и предоставив данную меру семьям, в которых родится первый ребенок из федерального 

бюджета было выделено дополнительных средств в объеме  111 880,45 млн рублей.  

Говоря о показателе дефицита бюджета Пенсионного фонда, укажем, что, хотя 2018 год стал дефи-

цитным (превышение расходов млрд. рублей), что стало закономерным следствием уменьшения притока 

финансовых средств из федерального бюджета вкупе с ростом численности лиц, достигших пенсионного 

возраста, в 2019 году был отмечен профицит бюджета (доходы превысили расходы на 0,154 трлн рублей). 

Однако по плановым утвержденным показателям очевидно, что 2020 год завершился с ощутимым дефици-

том (0,209 трлн рублей). По данным оперативного отчета, уже в I квартале 2020 года бюджет ПФР был 

исполнен с дефицитом в размере 89 266,77 млн рублей при прогнозируемом суммарном дефиците в объеме 

209 176,21 млн. рублей.  

Вполне очевидно, что выявленные настораживающие тенденции функционировании Пенсионного 

фонда России предполагают исключительную значимость переоценки политики расходов на пенсионные 

выплаты и вопросов, связанных с трансфертами из федерального бюджета в Пенсионный фонд. В связи с 

этим предлагались некоторые идеи по оптимизации сложившейся ситуации. Так, звучали предложения по 

внедрению специального целевого налога с физических лиц, который бы подлежал регулярному удержа-

нию из их заработной платы с последующей аккумуляцией на индивидуальном депозите  без возможности 

снятия до наступления 60 лет.  

При этом данное лицо свободно в аспекте выбора оптимального коммерческого банка из утвер-

жденного перечня, с наиболее подходящими ему депозитным условиями и процентным ставкам.  

По заверениям экспертов, такая новелла смогла бы существенно облегчить налоговое бремя Пен-

сионного фонда, предусмотрев факультативный источник обеспечения населения России по достижению 

ими пенсионного возраста. Однако пока данное предложение не нашло своего рационального воплощения 

в реальности. 

С опорой на приведенные данные и полученные результаты обратимся к прогнозированию даль-

нейшей финансовой устойчивости Пенсионного Фонда. 

Обратимся к проекту федерального закона № 1027744-7 «О бюджете Пенсионного фонда Российской 

Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Рассмотрим основные характеристики,  

представленные в таблице 3. 
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Таблица 3 – Бюджет Пенсионного Фонда на 2021-2023 гг. (тыс. рублей), основные характеристики [8] 
 

Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Объем доходов (прогноз) 9 101 837 695,4 10 015 142 596,3 10 565 202 279,8 

Общий объем расходов, в том числе: 9 596 683 229,6 10 109 969 678,5 10 512 700 163,3 

На реализацию публичных нормативных обязательств 9 450 434 103,1 9 964 847 977,6 10 363 321 966,8 

Финансовый результат (- дефицит /+ профицит) - 494 845 534,2 - 94 827 082,2 52 502 116,5 

 

Указанный проект бюджета нацелен на то, чтобы были достигнуты целевые индикаторы, намечен-

ные в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.  

В перспективе до 2022 года явственно отмечается цель минимизации зависимости степени финан-

совой устойчивости Пенсионного фонда от трансфертов из федерального центра, а также проведение в 

объективную реальность ряда мероприятий по индексации пенсионных выплат и пособий. 

Речь идет, к примеру, об индексации темпами, которые превышают инфляционные скачки. Как 

итог, в 2020 году был отмечен рост среднего размера страховой пенсии неработающих пенсионеров 

до 16,4 тыс. рублей.  

Реализация данного механизма предполагает учет новых аспектов индексации сверх прожиточного 

минимума, благодаря которому повышение сумм выплат имеет место даже при праве пенсионера на до-

платы социальной направленности, устраняющие разрыв между доходами пенсионера и прожиточным ми-

нимумом. 

Расходные позиции Пенсионного фонда принимают во внимание также повышенную компенсаци-

онную ежемесячную выплату в размере 10 тыс. рублей, которая адресована родителям и опекунам, кото-

рые осуществляют уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы.  

Таким образом, как можно резюмировать, во избежание непредвиденного дефицита ПФР учел и 

финансово обеспечил в своем бюджете все важнейшие планируемые расходы по социальным и пенсион-

ным обязательствам. 

В какой мере данные прогнозные показатели найдут свое практическое воплощение в жизни – по-

кажет лишь время и практика правоприменения. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ  

ASSESSMENT OF INVESTMENT ACTIVITIES OF COMMERCIAL BANKS 
 

Аннотация. В работе исследуется сущность инвестиционной деятельности коммерческих банков. 

Проанализировано и определено место банковского сектора в сфере инвестирования, кроме того, выявлена 

специфика инвестиционной деятельности банков и их кредитные риски.  Также выделены приоритетные 
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сферы участия денежно-кредитных организаций в инвестиционном процессе. Рассмотрен инвестиционный 

потенциал лидеров банковского сектора, обозначены основные преимущества их инвестиционной политики 

и определены ориентиры дальнейшего развития. Проведенный анализ в сравнении с другими банками позво-

лил сформировать оценку эффективности деятельности на фондовом рынке и качество инвестиционного 

портфеля посредством оценки объема и структуры привлеченных ресурсов.  Системный и комплексный под-

ходы к анализу и оценке стратегических направлений развития инвестиционной деятельности позволили 

определить основные направления ее развития и выделить предложения, необходимые для ее последующего 

совершенствования. Это определяет научную и практическую значимость исследования. 

Abstract. The paper examines the essence of the investment activity of commercial banks. The place of the 

banking sector in the field of investment has been analyzed and determined, in addition, the specifics of the invest-

ment activities of banks and their credit risks have been identified. The priority spheres of participation of monetary 

organizations in the investment process are also highlighted. The investment potential of the leaders of the banking 

sector is considered, the main advantages of their investment policy are outlined and the guidelines for further devel-

opment are identified. The analysis carried out in comparison with other banks made it possible to form an assess-

ment of the effectiveness of activities in the stock market and the quality of the investment por tfolio by assessing the 

volume and structure of attracted resources. Systemic and integrated approaches to the analysis and assessment of 

strategic directions for the development of investment activities made it possible to determine the main directions of  

its development and highlight the proposals necessary for its subsequent improvement. This determines the scientific 

and practical significance of the research. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционные портфель, долговые 

ценные бумаги, кредитный риск. 

Keywords: investments, investment activity, investment portfolio, debt securities, credit risk.  

 

Актуальность статьи состоит в том, что вопрос инвестирования имеет одно из первостепенных зна-

чений, так как за счет инвестиций происходит рост устойчивости национальной экономики и повышение 

уровня привлекательности страны на международной арене. Поскольку банковский сектор в современных 

реалиях рыночной экономики обладает наибольшим инвестиционным потенциалом, то можно говорить о 

содействии коммерческих банков увеличению инвестиционной активности. Сущность инвестиционной дея-

тельности банков состоит в мобилизации финансовых ресурсов на инвестиционные цели, тем самым они 

способствуют развитию экономики. Данная взаимосвязь эффективного развития банковского сектора и эко-

номики определяет целесообразность активизации участия денежно-кредитных организаций в инвестицион-

ном процессе. 

В основу инвестиционной политики банков входит такое приоритетное направление деятельности, 

как создание и реализация инвестиционной стратегии развития, которая необходима для эффективного 

управления инвестиционным портфелем, а также для повышения прибыльности деятельности и поддержания 

ликвидности баланса и уровня риска. Так, выделяют следующие наиболее существенные критерии, лежащие 

в основе определения структуры инвестиционного портфеля: прибыльность и величина риска, ликвидности 

баланса и диверсификация активов.  

Вложения банка в ценные бумаги делятся на прямые и портфельные инвестиции. Существует также 

система критериев, определяющих распределение ценных бумаг по определенным видам портфеля и спосо-

бы межпортфельного перевода, обязательным является выделение реестра органов управления, ответствен-

ных за принятие решений о переводе ценных бумаг. 

 

 
 

Рисунок 1 – Виды банковского портфеля 
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Сущность инвестиционного портфеля состоит в обеспечении доходности банку, а торгового – в 

ликвидности. На практике у банков соотношение между этими двумя портфелями ценных бумаг составля-

ет примерно 70 и 30 %. 

На инвестиционную деятельность особо сильное влияние оказывают кризисные ситуации, вызы-

вающие дисбаланс экономик, что нарушает важное условие жизнедеятельности банковского сектора ввиду 

того, что устойчивый экономический рост зависит от степени надежности и эффективности функциониро-

вания банков, это сказывается на финансовой сфере из-за ослабления взаимосвязи между финансовыми 

посредниками, тем самым обостряя различные проблемы в экономической и социальной сферах жизни. 

При нестабильных условиях рыночной среды денежно-кредитные организации снижают темпы инвестиро-

вания. Поэтому при осуществлении инвестирования банки стремятся защититься от кредитных и инвести-

ционных рисков с помощью банковского страхования.  

Различают инвестиционную деятельность на микро- и микроэкономическом уровнях. Так, инве-

стирование на микроуровне раскрывает экономическое содержание банковских инвестиций и связано с 

вложением ресурсов в целях создания активов и получения доходов, то есть банк выступает инвестором. 

Вместе с тем существует и другой аспект инвестиционной деятельности денежно-кредитных организаций. 

Роль банков на макроуровне, как финансовых посредников, заключается в обеспечении потребностей хо-

зяйствующих субъектов в инвестиционной сфере.  

Так как банки в основном работают с привлеченными или заемными средствами, то существует 

риски, если данные вложения в долгосрочные инвестиционные проекты не подкреплены обеспечением. 

Поэтому коммерческим банкам при осуществлении разработки инвестиционной стратегии необходимо 

опираться на фактические оценки рисков экономической эффективности и привлекательности инвестици-

онных проектов. Вследствие этого, коммерческим банкам необходимо четко выявить и формально закре-

пить определяющие мероприятия, связанные с организацией, управлением и контролем инвестиционной 

деятельности. 

Для результативности исследования, рассмотрим показатели инвестиционной деятельности веду-

щих коммерческих организаций. К началу 2020 года доли крупнейших банков распределились следующим 

образом: Сбербанк – 43,9 %, Тинькофф Банк – 13,3 % и ВТБ – 6,7 %. 

Проведем оценку инвестиционной политики Банка ВТБ, проанализировав эффективность бизнес -

стратегии, ориентацию на развитие цифровых сервисов, а также систему экспертиз и управления рисками. 

Все эти показатели позволяют ВТБ Капитал Инвестиции занимать ключевые позиции на рынке инвестици-

онных услуг и ведущее место по управлению средствами эндаумент-фондов с долей рынка более 30 %, 

входит в топ-3 крупнейших управляющих компаний России по объему средств под управлением в сегмен-

те HNWI1, а также по объему резервов страховых компаний, средств ЗПИФ и средств ПФР.  

В 2019 году Группой ВТБ были достигнуты плановые показатели по прибыльности (чистая при-

быль по МСФО превысила 200 млрд рублей) и обеспечен значительный прогресс по всем направлениям, 

определенным в Стратегии развития Банка. Стоит отметить, что в 2019 году ВТБ укрепил свое лидерство в 

качестве ведущей в России финансовой организации, а также в корпоративно -инвестиционном бизнесе – 

ВТБ Капитал стал лучшим инвестиционным банком среди участников фондового рынка и организаторов 

долговых выпусков в России, СНГ и Восточной Европе.  

 

 
 

Диаграмма 1 – Структура акционерного капитала в 2019 году 

 

Проанализировав данные диаграммы, видим, что основная часть акционерного капитала – под кон-

тролем государства 92,2 %, а структура акционерного капитала, сформированного обыкновенными акциями, 

показала, что в свободном обращении находится 39,1 %. 

В рамках реализации стратегии развития был создан проект на базе технологии с открытым API, за-

ключающаяся в выстраивании на платформе ВТБ различных площадок с широким спектром возможностей с 

целью получения неограниченного количества партнеров. Став использовать эту технологию для развития 

инвестиционных услуг, ВТБ вышел на лидирующие позиции в сфере инвестирования в России.  
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Значимыми результатами являются рост количества и качества дистанционных услуг для физических 

лиц, расширение линейки финансовых продуктов для бизнеса, а также усовершенствование платформы инве-

стиционных услуг. Так, в 2019 году число клиентов выросло в 2,5 раза, превысив 700 тыс., а совокупный 

объем проведенных сделок превысил 2 трлн рублей. Группа ВТБ обеспечивает доступ российских корпора-

ций на международную арену капитала. В 2019 году Группа сохранила лидирующие позиции в различных 

сегментах рынка инвестиционно-банковских услуг в России.  

 

 
 

Рисунок 1 – Сбережения физических лиц через НФО и ПУ-банки, млрд рублей 

 

Привлекательность ПИФов ВТБ увеличилась: в прошлом году инвесторы вложили в ПИФы  порядка 

49 млрд. рублей. На графике, представленном выше, можно отметить рост показателей начиная с 2017 г., 

особенно заметно увеличение объема ценных бумаг на счетах физических лиц, что говорит о качестве предо-

ставления инвестиционных услуг. Отметим, что за 2019 год объемы клиентских активов ВТБ Капитал Инве-

стиции возросли на 33 %, превысив 1,9 трлн рублей. Наибольший рост показала сфера работы с физическими 

лицами - величина активов выросла на 58 %. Средства клиентов (юридических лиц) увеличились на 16 %. 

Число клиентов ВТБ Капитал Инвестиции выросло в 2,5 раза, а рост дохода бизнеса ВТБ Капитал Инвести-

ции составил более 40 %.  

В качестве основного направления инвестиционной стратегии выделяется политика на увеличение 

капитала, заключающая в контроле рисков для их дальнейшей минимизации в целях приумножения накопле-

ний, находящихся в доверительном управлении, и дальнейшей стабилизации финансовой среды. Банк ВТБ 

нацелен на предоставление клиентам полного спектра инвестиционно-банковских услуг, которые также 

включают различные консультационные услуги и размещение выпусков долговых и долевых ценных бумаг. 

Ниже представлен инвестиционный портфель пенсионных накоплений (таблица 1) в период с 2017 г. по 2019 г.  

 

Таблица 1 – Виды активов, в которых могут быть размещены пенсионные накопления  

в инвестиционном портфеле АО ВТБ Капитал в 2017-2019 гг., % 
 

№ 

п/п 
Виды актива 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации 100 100 100 

2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 40 40 40 

3. 
Облигации российских эмитентов, кроме облигаций, выпущенных от имени 

Российской федерации и субъектов Российской Федерации 
40 80 80 

4. Акции российских эмитентов 65 65 65 

5. Средства в рублях на счетах в кредитных организациях 20 80 80 

6. Депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях 20 80 80 

7. Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях 20 80 80 

8. Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях 20 80 80 

9. Ценные бумаги международных финансовых организаций 20 20 20 

Источник: Сайт ПАО ВТБ – Режим доступа: https://www.vtbcapital-am.ru/about/disclosure/declaration/ 
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Видим, что существенно увеличилась максимальная доля активов, связанных с иностранной валю-

той с 20 % до 80 %. Отмечается рост облигаций российских эмитентов с 40  % до 80 %. Государственные 

ценные бумаги сохраняют 100 % долю в течение исследуемого периода. Политика банка ориентирована на 

обслуживание клиентов и на национальном, и на международном уровнях в основных отраслях экономики. 

Можно сделать вывод, о стратегии долгосрочных целей инвестиционной политики и о том, что в основе 

инвестиционной политики в рамках данного портфеля лежат такие принципы, как диверсификация, лик-

видность, а также доходность и надежность.  

Обратимся к одному из лидеров денежно-кредитного сектора – банку ПАО «Сбербанк». В послед-

ний год он активно содействовал поддержанию и развитию экономики: было выдано 17,7 трлн. руб. креди-

тов, тем самым произошло увеличение корпоративного портфеля на 9  % без валютной переоценки. Прово-

димый проект оптимизации в технологической области позволил снизить расходы и обеспечить непрерыв-

ное предоставление финансовых и нефинансовых услуг, все это обеспечило достижение хороших финан-

совых показателей: рентабельность составила 16,5 %. 

В таблице 2 анализируется структура ценных бумаг, показывающая систему классификации кре-

дитного риска, а, следовательно, и подход к оценке возможных кредитных убытков по долговым ценным 

бумагам.  

 

Таблица 2 – Анализ кредитного риска ПАО «Сбербанка» в 2017-2019 гг. 
 

Ценные бумаги (в млрд. руб.) 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокуп-

ный доход – долговые инструменты 
- 1 585,0 2 351,0 

Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости - 1 118,9 1 302,6 

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости в обязательном порядке 84,2 462,7 527,0 

Ценные бумаги, отнесенные к категории оцениваемых по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход – долевые инструменты 
- 0,3 1,7 

Ценные бумаги, отнесенные в категорию переоцениваемых по справедливой сто-

имости через счета прибылей убытков 
429,0 2,6 0,1 

Итого ценных бумаг 3030,5 3 442,5 4 182,4 

Долговые инструменты (в млрд. руб.) 2017 г. 2018 г. 2019 г 

Облигации федерального займа Российской Федерации (ОФЗ) 897,9 939,2 1 238,7 

Корпоративные облигации 393,1 336,7 446,0 

Облигации банка России 10,2 185,7 238,6 

Еврооблигации Российской Федерации 192,1 190,5 209,8 

Ипотечные ценные бумаги 45,6 80,2 98,4 

Иностранные государственные и муниципальные облигации 161,0 113,0 86,6 

Российские муниципальные и субфедеральные облигации 12,0 11,3 11,6 

Векселя  1,4 1,4 1,3 

Итого ценных бумаг, оцениваемых через долговые инструменты 1713,3 1 858,0 2 351,0 

Источник: Сайт ПАО «Сбербанк» – Режим доступа: https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-

publications/annual-reports 

 

По данным таблицы 2 видим, что у Банка в 2019 г. сохраняется рост показателей в активах: количе-

ство ценных бумаг выросло на 38 %, облигации федерального займа и корпоративные – на 37,9 % и 18,5 % 

соответственно. Стоит сказать, что не было остатков по реструктурированным долговым ценным бумагам, 

оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, иначе они могли бы быть просрочены.  

 

 
 

Рисунок 2 – Структура ценных бумаг ПАО «Сбербанк» в 2017-2019 гг. 

https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/annual-reports
https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/annual-reports
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Между тем наблюдается снижение такого показателя, как иностранные государственные облигации 

на 46 %, то есть к концу отчетного периода он составил 86,6 млрд. руб., также снизились русские муници-

пальные и субфедеральные облигации на 3,3 % и векселя – на 7,1 %. 

Таким образом, можно говорить о большой вероятности зависимости в области кредитного риска по 

указанным выше активам по данным балансовой стоимости долговых ценных бумаг в течение исследуемого 

периода. 

По итогам 2019 года в тройку лидеров на рынке вошел Банк АО «Тинькофф» с портфелем в 213 

млрд. руб., его участие увеличилось на 1,5 %, а чистая маржа возросла на 45 %. В отчетном периоде банк, 

благодаря эффективной работе в направлении совершенствования продуктов и качества предоставляемых 

услуг, вновь показал высокие результаты: было привлечено более 3,2 млн новых клиентов в кредитной сфе-

ре, а прирост кредитного портфеля составил 61 %. 

Дальнейшая политика направлена на сохранение позиций и усилении направлений, не связанных с 

кредитованием, обеспечивших 32 % от общей выручки. Это свидетельствуют о том, Тинькофф выходит за 

пределы решение задач в сфере финансовых услуг. Привлечение 300 млн долл. США в рамках SPO на Лон-

донской фондовой бирже, позволит укрепить свои позиции, тем самым даст возможность поддержать даль-

нейший рост бизнеса. Все это окажет положительное влияние на ликвидность и рост рыночной капитализа-

ции Тинькофф в дальнейшем. 

В таблице 3 проведен анализ кредитных рисков по инвестициям в ценные бумаги, выпускаемые с це-

лью привлечения ресурсов. 

 

Таблица 3 – Инвестиции в долговые ценные бумаги АО «Тинькофф Банк» в 2017-2018 гг. 
 

Инвестиции в долговые ценные бумаги (в млн. руб.) 
31 декабря 

2017 года 

31 декабря 

2018 года 

31 декабря 

2019 года 

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход 
71409 93 090 132 355 

Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 
5 017 5 255 - 

Итого долговые ценные бумаги 76 426 98 345 132 355 

Корпоративные облигации 48 114 63 756 69 622 

Российские государственные облигации 13 904 23 560 56 382 

Муниципальные облигации 4 374 5 774 6 351 

Итого долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход 
71 409 93 090 132 355 

Включая оценочный резерв род конкретные убытки - 477 337 

Источник: Сайт АО «Тинькофф» – Режим доступа: https://www.tinkoff.ru/about/investors/11/?year=2019 

 

По результатам проведенной оценки, видим, что сохраняется рост инвестиций в долговые ценные 

бумаги, так, к концу периода показатель вырос на 73,2 %, составив 132355 млн. руб. Кроме того, наблюдает-

ся увеличение инвестиций в такие показатели, как корпоративные облигации – на 44 %, российские государ-

ственные облигации – в 4 раза и муниципальные облигации – на 45 %. Соответственно, что Банк, не осу-

ществляя сделки с долевыми ценными бумагами, не склонен к риску изменения курса акций, а также к рис-

кам в области изменения процентных ставок по досрочно погашаемым кредитам.  

Отметим, что существует возможность зависимости от риска ликвидности, что является следствием 

недостатка денежных ресурсов при превышении денежного потока обязательств над денежным потоком по 

активам. Данная подверженность возникает, как результат заимствования и операционной деятельности 

Группы, подразумевающие денежные выплаты. 

Подводя итог проведенного анализа инвестиционной деятельности, следует сказать, что коммерче-

ские банки по своему содержанию являются одними из важнейших составляющих финансовой системы в 

сфере инвестирования, поскольку стратегия развития денежно-кредитных организаций предполагает актив-

ное развитие и устойчивый рост, как универсальных финансовых компаний. В рамках последующего совер-

шенствования необходимо построение инновационной операционно-технологической площадки для созда-

ния конкурентных преимуществ, а также формирование единой операционной системы, подразумевается, что 

она обеспечит высокую надежность, масштабируемость и эффективность операционных процессов. Основ-

ным направлением инвестирования будут технологические решения, которые ориентированы на создание 

лидирующих решений в таких сферах деятельности, как внедрение платформ биометрической идентифика-

ции, роботизации, продвинутой аналитики, а также разработка технологий искусственного интеллекта для 

виртуализации процессов. 

Стратегическим направлением является дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности 

страны и нормализация притока финансовых ресурсов в экономику, опираясь на международный опыт, что в 

целом приведет к стабилизации национальной экономики. Не мало важным является и государственное регу-

лирование, способное наращивать инвестиционные потоки и осуществлять контроль за их движением, сни-

жая возможные риски, связанные с осуществлением инвестирования, тем самым способствуя росту активно-

сти банковского сектора. Совершенствовании банковского сектора в сфере инвестирования может быть реа-

https://www.tinkoff.ru/about/investors/11/?year=2019
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лизовано путем улучшения инвестиционных политик, в том числе ожидается  ориентация на рост вливания 

активов во вложения в ценные бумаги, что в будущем будет способствовать стабильному дополнительному 

потоке доходов.  
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ САНКЦИЙ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 
IMPACT OF FINANCIAL SANCTIONS ON ATTRACTING FOREIGN DIRECT INVESTMENT TO THE RUSSIAN  

FEDERATION AND THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S ECONOMY 
 

Аннотация. Начиная с 2014 г. произошел резкий спад вложений прямых иностранных инвестиций в 

экономику Российской Федерации, что было связано с нарастанием напряженности во взаимоотношениях 

между Россией и зарубежными странами, в результате чего были введены финансовые санкции, 

ограничивающие инвестиционную деятельность в РФ. Однако действие финансовых ограничений 

распространяется не только на привлечение инвестиций из-за рубежа и создание условий для долгосрочного 

инвестирования, но и влекут за собой многостороннее разрушительное воздействие российской экономики. В 

связи с этим актуальность исследования проблемы, поднимаемой в данной научной статье, не вызывает 

сомнений. Так, было проанализировано влияние финансовых санкций на привлечение прямых иностранных 

инвестиций в отечественную экономику и установлены наиболее перспективные направления, способные 

снизить негативное влияние санкционных ограничений. Кроме того, в работе был проведен корреляционно-

регрессионный анализ с целью исследования влияния наиболее значимых факторов деятельности финансовой 

системы на динамику притока зарубежных прямых капиталовложений в экономику России, в результате чего 

были выявлены основные движущие силы функционирования российской финансовой системы и 

сформированы предложения, которые будут способствовать ее эффективному развитию.  

Abstract. Since 2014 there has been a sharp decline in foreign direct investment in the economy of the Russian 

Federation, which was associated with an increase in tensions in relations between Russia and foreign countries, as a 
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result of which financial sanctions were introduced limiting investment activities in the Russian Federation. However, 

the effect of financial restrictions extends not only to attracting investment from abroad and creating conditions for 

long-term investment, but also entail a multilateral destructive effect of the Russian economy. In this regard, the 

relevance of the study of the problem raised in this scientific article is beyond doubt. Thus, the impact of financial 

sanctions on attracting foreign direct investment into the domestic economy was analyzed and the most promising areas 

that could reduce the negative impact of sanctions restrictions were identified. In addition, the work carried out a 

correlation-regression analysis in order to study the influence of the most significant factors of the financial system on 

the dynamics of the inflow of foreign direct investments into the Russian economy, as a result of which the main driving 

forces of the functioning of the Russian financial system were identified and proposals were formulated that will 

contribute to its effective development. 

Ключевые слова: финансовые санкции, прямые иностранные инвестиции, развитие финансовой 

системы, повышение эффективности экономики. 

Keywords: financial sanctions, foreign direct investment, development of the financial system, increasing the 

efficiency of the economy. 

 

В настоящее время привлечение прямых иностранных инвестиций (далее – ПИИ) рассматривается как 

одна из важнейших проблем российской экономики. Это подтверждается данными, представленными 

консалтинговой компанией «A. T. Kearney», которая каждый год проводит анализ инвестиционной 

привлекательности и составляет рейтинг из 25 стран, являющихся наиболее перспективными для привлечения 

вкладов иностранных контрагентов. Так, в 2013 году Российская Федерация (далее – РФ) занимала 11 место в 

рейтинге самых привлекательных государств для вложения капитала со значением индекса инвестиционного 

доверия в 1,72 балла, однако с 2014 г. Россия больше не присутствовала в данном рейтинге. В стране начался 

кризис в части привлечения зарубежных инвестиций, который выражался в устойчивом и продолжительном 

тренде к сокращению притока ПИИ, а вместе с этим и в ускорении морального износа основных средств 

отечественных предприятий, в связи с чем для некоторых фирм и секторов народного хозяйства появился риск 

потери как конкурентных преимуществ, так и фактической возможности осуществлять экономическую 

деятельность [1]. Снижение инвестиционной привлекательности России в данный временной период связано в 

большей степени с введением зарубежных санкций, которые ограничили доступ к иностранным финансовым 

рынкам и повысили уровень неопределенности ведения бизнеса на территории РФ.  

В связи с обстоятельствами, указанными выше, весьма актуальным является проведение исследования 

влияния санкционных ограничений на динамику и объем привлечения ПИИ в российскую экономику. Оценка 

влияния финансовых санкций, введенных в отношении РФ, на потоки капитала, вкладываемого в основные 

фонды, предполагает проведение анализа, в ходе которого будут изучены обстоятельства, ограничивающие 

привлечение инвестиционных ресурсов в экономику страны. Кроме того, необходимо определить основные 

движущие силы функционирования финансовой системы государства и сформировать предложения, которые 

будут способствовать ее эффективному развитию.  

Прямые иностранные инвестиции – это форма зарубежных капиталовложений, которые 

осуществляются институциональной единицей-резидентом одной страны, для того чтобы получить 

возможность приобрести долгосрочное влияние на деятельность фирмы, расположенной в другой стране [2]. 

Следует отметить значимость таких вложений, поскольку в результате их осуществления между инвестором и 

фирмой, получаемой капиталовложения, происходит формирование длительных взаимоотношений. Таким 

образом, привлечение ПИИ играет важную роль в создании качественно новой и эффективной основы и 

условий для развития экономических процессов в стране-реципиенте. 

Рассмотрим на рисунке 1 динамику ПИИ в РФ за период с 2013 по 2020 гг. 
 

 
 

Рисунок 1 – ПИИ в РФ в 2013-2020 гг., млрд долл. США [3] 
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В 2013 г. приток ПИИ в российскую экономику составил 69,2 млрд долл. США, что было обусловлено, 

во-первых, отсутствием каких-либо внешних ограничений, связанных с осуществлением инвестиционной 

деятельности, во-вторых, более открытым подходом России к зарубежному капиталу и стабильным 

экономическим ростом, наблюдавшимся в данный период в стране, в-третьих, привлечением средств 

иностранных инвесторов в связи с проведением Олимпиады в Сочи в 2014 году. 

Спад объемов входящих прямых инвестиций начался в 2014 г., причиной чему послужило введение 

ряда санкций на торговую и финансовую деятельность, а также усиление неопределенности и 

макроэкономических рисков по отношению к будущему экономическому росту в стране. По итогу 2014 г. 

приток ПИИ в Россию составил 20,9 млрд долл. США, что на 30,3 % меньше, чем в предыдущем году. Так, 

начиная с 2014 г. в РФ начался масштабный инвестиционный кризис. 

Изначально ограничения в финансовой сфере, принятые Европейским союзом (далее – ЕС), были 

направлены исключительно на институты развития и коммерческие банки с государственным участием, однако 

впоследствии санкции были дополнены секторальными ограничениями. Так, был установлен запрет на 

вложение капитала в такие секторы, как нефте- и газодобыча, связь и транспорт, был введены ограничения на 

продажу оборудования, техники и комплектующих для этих отраслей, а также оказание для них страховых и 

финансовых услуг.  

Так, введенные ограничения наиболее существенно коснулись таких компаний, как ПАО «НК 

«Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Транснефть» и др., которые обладают крупной частью акций с 

правом голоса, находящихся во владении государства [4]. В последующие годы Евросоюз последовательно 

продлевал введенные ограничения. Кроме того, были введены и санкции со стороны США. Они выражались в 

сокращении сроков, в течение которых имеется возможность погасить финансовые инструменты включенных в 

санкционный список фирм, инвестирование в которые с точки зрения закона допустимо для американских 

резидентов [5].  

Следует отметить, что негативное внешнее воздействие на привлечение ПИИ в 2014 г. было 

обусловлено, с одной стороны, напрямую за счет действия секторальных санкций, которые включают в себя 

ограничения в возможности осуществлять заимствования для отечественных фирм, выпускающих ценные 

бумаги, а, с другой стороны, посредством косвенного влияния, которое выражалось в ухудшения дальнейших 

перспектив роста и развития экономики страны и высокой степенью неопределенности в отношении будущих 

действий как России, так и иностранных государств [5].  

В 2015 году в условиях неопределенности на мировом рынке иностранные инвесторы стали сокращать 

количество своих средств на банковских счетах в России, что сопровождалось снижением ПИИ: объем 

капиталовложений в основные фонды достиг уровня в 6,9 млрд долл. США. Это является наименьшим 

значением, наблюдавшимся на протяжении всего периода исследования. 

В 2016 г. по сравнению с предыдущим годом объем прямых инвестиций в РФ вырос в 4,7 раза и достиг 

отметки в 32,5 млрд долл. США. Однако объем капиталовложений до сих пор составлял только около 50 % от 

значений исследуемого показателя за 2013 год, что объясняется действием зарубежных финансовых санкций, 

связанных с введением ограничений на осуществление заимствований для отечественных предприятий на 

мировом финансовом рынке.  

Довольно существенный объем ПИИ был привлечен и в 2017 г. Тогда иностранные капиталовложения в 

российскую экономику составили 28,6 млрд долл. США. В первом полугодии 2017 г. произошел значительный 

рост капиталовложений в основные фонды (16,2 млрд долл. США). Отечественные фирмы получили доступ к 

зарубежным кредитным ресурсам. Рост вложений иностранного капитала в данном периоде связан с 

повышением стабильности в мировой и отечественной экономике, что обеспечило выгодное положение дел для 

России на международном рынке кредита [6].  

Также нельзя не отметить, что в период с 2015 г. до первой половины 2017 г. (включительно) 

расширение санкционных списков происходило постепенно и в большей степени за счет некрупных компаний, 

что давало возможность отечественным и иностранным экономическим агентам продолжать адаптироваться к 

вновь вводимым ограничениям. Однако принятый США во второй половине 2017 г. Закон «О противодействии 

противникам Америки посредством санкций» (далее – CAATSA), заметно осложнил привлечение ПИИ в 

экономику России. В результате введения CAATSA была создана основа для введения санкций в отношении 

горнодобывающих, металлургических и железнодорожных компаний в РФ, а также фирм, инвестирующих в 

строительство экспортных трубопроводов, и полугосударственных российских компаний [5].  

В 2018 году наблюдался один из самых низких уровней вложений иностранных инвестиций. В большей 

степени это было обусловлено введением ограничений для американских инвесторов, которые были вынуждены 

продать долговые инструменты и акции En+, «Русал» и группы ГАЗ [7], в результате чего иностранный бизнес 

вложил в российскую экономику лишь 8,8 млрд долл. США. Данные ограничения были обусловлены принятием 

США 6 апреля 2018 г. списка «Специально определенных лиц» (Special designated nationals, SDN). Включение 

компании в список SDN приводит к заморозке всех ее активов, находящихся под юрисдикцией США, и к 

запрету на проведение операций с ними [5].  

В 2019 году прямые зарубежные капиталовложения составили 32,0 млрд долл. США, что выше 

значения 2018 года в 3,6 раза. Такая тенденция была обусловлена тем, что в 2019 г. контрагенты сумели 

адаптироваться к сложившимся условиям и выстроить инвестиционную политику с учетом санкционных 

ограничений, введенных годом ранее. Таким образом, количество рисков сократилось, а вместе с этим снизился 
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темп роста мировой экономики, что привело к увеличению неопределенности в части вложения средств в 

основной капитал фирм зарубежных стран. Это привело к увеличению входящих ПИИ в экономику РФ, 

включая приток капитала, связанный с эффектом round-tripping (из таких стран, как Кипр, Великобритания, 

Ирландия, Багамские острова), который подразумевает, что инвестиции из оффшоров и квазиоффшоров 

являются изначально российскими по происхождению. Это было связано с проведением третьего этапа 

амнистии капитала с 1 июня 2019 г. [8]. 

В 2020 г. объем входящих в РФ прямых зарубежных капиталовложений составил 8,7 млрд долл. США, 

что на 27,2 % меньше, чем в 2019 г. Сокращение ПИИ было вызвано ухудшением экономической ситуации как в 

стране, так и в мире в целом из-за пандемии COVID-19. Также продолжал действовать пакет экономических 

санкций в отношении российской экономики, который оказывал дополнительный негативный эффект на 

привлечение зарубежных инвестиций.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что для Российской Федерации 

характерна большая волатильность в привлечении ПИИ, однако четко прослеживается тенденция к резкому 

сокращению присутствия зарубежных инвесторов в России с 2014 года, что обусловлено введением 

финансовых санкций, в связи с чем в экономику страны стал поступать значительно меньший объем 

инвестиций.  

Положение дел, сформировавшееся в настоящее время в сфере привлечения инвестиций, обуславливает 

низкий уровень гарантий платежеспособности российских заемщиков у зарубежных банков и корпораций из-за 

возможности дальнейшего расширения санкционных ограничений. В свою очередь, сокращение объемов 

иностранного капитала в РФ влияет не только на финансовый сектор, но и на всю экономику страны в целом. 

В частности, наблюдается девальвация национальной валюты и сбережений в рублях, снижение общего уровня 

благосостояния и, как следствие, покупательной способности среднедушевых денежных доходов населения как 

важного фактора, способствующего эффективному развитию народного хозяйства. 

Указанные выше обстоятельства обуславливают необходимость выявления и оценки влияния наиболее 

значимых факторов деятельности финансовой системы на динамику притока ПИИ в отечественную экономику. 

Поэтому воспользуемся методом корреляционно-регрессионного анализа в рамках проведения данного 

исследования. 

В качестве результативного признака (Y) выступает отношение объема притока ПИИ к валовому 

внутреннему продукту (далее – ВВП), %. 

В качестве факторных признаков были выбраны следующие: 

X1 – доля активов банковского сектора в ВВП, %; 

X2 – рентабельность активов (ROA), %. 

В таблице 1 отражены исходные данные, характеризующие финансовое развитие РФ за период с 2011 

по 2020 гг.  

 

Таблица 1 – Исходные данные для проведения корреляционно-регрессионного анализа [3, 9] 
 

Год 
Отношение притока  

ПИИ к ВВП, % (Y) 

Доля активов банковского  

сектора в ВВП, % (X1) 

Рентабельность активов  

(ROA), % (Х2) 

2011 2,69 69,7 6,5 

2012 2,31 74,0 6,1 

2013 3,02 78,5 4,5 

2014 1,08 98,0 2,5 

2015 0,51 99,9 3,7 

2016 2,54 93,1 5,9 

2017 1,81 92,5 3,8 

2018 0,53 90,8 4,7 

2019 1,88 88,3 5,8 

2020 0,59 90,0 4,5 

 

На основании данных, представленных в таблице 1, определим парные коэффициенты корреляции 

между исследуемыми признаками (таблица 2). Все необходимые расчеты проводились с использованием 

Microsoft Office Excel.  
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Таблица 2 – Парные коэффициенты корреляции 
 

Показатель 
Отношение притока  

ПИИ к ВВП, % (Y) 

Доля активов банковского  

сектора в ВВП, % (X1) 

Рентабельность активов 

(ROA), % (Х2) 

Отношение притока ПИИ к ВВП, % (Y) 1 – – 

Доля активов банковского сектора в ВВП, % (X1) – 0,693 1 – 

Рентабельность активов (ROA), % (Х2) 0,573 –0,711 1 

 

Согласно таблице 2, значение коэффициента парной корреляции ryx1 составляет (–0,693), что говорит о 

достаточно сильной и обратной связи между ПИИ в российскую экономику и показателем финансовой глубины 

(долей активов банковского сектора в ВВП). Иначе говоря, приток прямых зарубежных инвестиций в Россию 

увеличивается, когда доля активов банковского сектора в ВВП снижается. Это объясняется тем, что 

неопределенность в отношении ПИИ в большой степени связана с сокращением потоков капитала, поскольку 

основной период исследования приходится на кризис и посткризисный период. В связи с этим наблюдается 

снижение активов в банковском секторе и охлаждение экономики [10]. 

Значение ryx2 = 0,573 говорит о прямой и средней связи между привлеченными ПИИ в российскую 

экономику и показателем эффективности финансовой системы (рентабельностью активов), т. е. объем прямого 

иностранного капитала в Россию увеличивается, когда наряду с ним также растет и рентабельность активов. На 

основании данной зависимости можно сделать вывод о том, что значительную роль в обеспечении 

эффективного функционирования отечественного финансового рынка играет объем привлеченных ПИИ. Так, 

волатильность в притоке иностранного капитала, вкладываемого в основные фонды, особенно в нынешних 

условиях, когда со стороны США и ЕС продолжают вводиться все новые финансовые санкции в отношении 

российских компаний, происходит фактическое обесценивание всего роста эффективности отечественной 

экономики.  

Также в результате проведения расчетов посредством использования инструментов Microsoft Office 

Excel было получено значение коэффициента множественной корреляции, которое составило R = 0,702, что 

свидетельствует о прочной связи между притоком прямых иностранных инвестиций и отобранными 

факторными признаками. 

Кроме того, проведенный регрессионный анализ позволил построить уравнение множественной 

регрессии в натуральной форме: Y = 5,903 – 0,055x1 + 0,122x2. Полученное уравнение показывает, что при 

увеличении доли активов банковского сектора в ВВП на 1 %, объем ПИИ в Россию к ВВП в среднем 

сокращается на 0,055 % (при исключении второго фактора), а при росте рентабельности активов на 1 %, он в 

среднем возрастает на 0,122 %. 

Так, результаты корреляционно-регрессионного анализа свидетельствуют о том, что изменение объема 

притока ПИИ показывает обратную зависимость от роста показателя финансовой глубины (X1) и прямую 

корреляцию с показателем эффективности финансовой системы (X2). Выявленные зависимости говорят о 

наличии возможности для РФ воспользоваться состоянием неопределенности с целью проведения 

преобразований внутренних мобилизационных ресурсов посредством создания надежной системы, устойчивой 

к влиянию внешних факторов. Кризисные явления, наблюдающиеся в настоящее время в российской экономике, 

позволяют выявлять и анализировать негативные аспекты, которые характерны для финансового развития 

страны, что заставляет государственные структуры разрабатывать эффективные меры для обеспечения 

устойчивости и стабильности экономики и положения на финансовых рынках. 

Тем не менее эффективность отечественной экономики во-многом зависит от  объемов привлеченного 

зарубежного капитала, вкладываемого в основные фонды, на основании чего можно сделать вывод о 

необходимости проведения мероприятий, направленных на снижение риска непредсказуемости в зарубежном 

инвестировании, наблюдающемся из-за действия санкционных ограничений в финансовой сфере. В связи с 

этим следует продолжать реализовывать политику в отношении репатриации капитала, увеличивая период, в 

течении которого осуществляется амнистия, и обеспечивая гарантии инвесторам, вернувшим капитал, в течение 

более длительного срока. В частности, привлечение ПИИ может быть расширено за счет аккумулирования 

средств, размещенных в специальных административных районах на территории РФ, путем создания 

офшорных финансовых центров. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
IMPROVING THE SYSTEM OF FINANCING THE SOCIAL SPHERE OF THE KRASNODAR TERRITORY 

 
Аннотация. Исследование посвящено раскрытию форм финансирования социальной сферы. Во испол-

нение Майских указов Президента в нашей стране разработаны и реализуются программы по развитию Россий-

ской Федерации, предприняты шаги по борьбе с бедностью и увеличением доходов населения. Однако благосо-

стояние граждан пока не позволяет увеличить объем потребления платных услуг. Распространение коронави-

русной инфекции обусловило изменение в структуре потребления услуг населением: на треть и более снизи-

лись объемы платных услуг туристских организаций, организаций культуры, физической культуры и спорта, 

гостиниц, санаторно-курортных и транспортных организаций при сохранении практически в прежнем объеме 

потребления жилищно-коммунальных услуг, услуг связи и телекоммуникаций, транспортных услуг и их значи-

тельной доли в потребительском бюджете семьи. В статье проведен анализ направлений расходов на социаль-

ную сферу и их доли в составе общих расходов краевого бюджета. Выявлено значительное снижение расходов 

на социальную сферу в краевом бюджете при росте общих расходов бюджета края и росте численности населе-

ния, что является негативной тенденцией. Предложены направления совершенствования системы финансиро-

вания социальной сферы региона. 
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Abstract. The research is devoted to the disclosure of forms of financing the social sphere. In pursuance of the 

May decrees of the President in our country, programs for the development of the Russian Federation have been devel-

oped and are being implemented, steps have been taken to combat poverty and increase the income of the population. 

However, the well-being of citizens does not yet allow an increase in the volume of consumption of paid services. The 

spread of coronavirus infection caused a change in the structure of consumption of services by the population: the vol-

ume of paid services of tourism organizations, cultural organizations, physical culture and sports, hotels, sanatorium and 

resort and transport organizations decreased by a third or more, while the consumption of housing and communal ser-

vices remained practically the same. communication services and telecommunications, transport services and their sig-

nificant share in the consumer budget of the family. The article analyzes the directions of spending on the social sphere 

and their share in the total expenditures of the regional budget. A significant reduction in social spending in the regional 

budget was revealed, with an increase in the total expenditure of the region's budget and population growth, which is a 

negative trend. Directions for improving the financing system of the region's social sphere have been proposed. 

Ключевые слова: социальная сфера, социальная политика, социальная помощь, медицинские услуги, 

культурно-массовые мероприятия, жилищно-коммунальное хозяйство, источник финансирования. 

Keywords: social sphere, social policy, social assistance, medical services, cultural events, housing and com-

munal services, source of funding. 

 

Социальная экономика является результатом процесса обобществления экономических отношений и 

является типичным признаком общества, переходящего к постиндустриальному укладу хозяйства. Для боль-

шинства наиболее экономически развитых стран характерно зрелое состояние социальной экономики, продук-

ты которой ориентированы на многообразие потребностей человека (общего образования и воспитания, про-

фессионального образования, здравоохранения и рекреации, обеспечения досуга и др.) [7]. При этом сам чело-

век является главным объектом заботы со стороны государства, а важнейшей составляющей экономической 

политики государства является государственное регулирование социально-экономических отношений. 

Социальная сфера, являясь частью политики государства, направлена на смягчение негативных послед-

ствий индивидуального и социального неравенства общества. 

В Указе Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» отмечено, что в целях осуществления прорывного научно-технологического и соци-

ально-экономического развития необходимы рост численности населения, повышение ожидаемой продолжи-

тельности жизни, устойчивый рост реальных доходов граждан, снижение уровня бедности. 

Наша страна является социальным государством и проведение социальной политики должно являться 

конечной и основной целью всех структур власти. Больше остальных осведомлены о потребностях населения 

представители муниципальных органов власти и потому имеют больше возможностей в решении вопросов на 

местах, адресно. Финансирование социальной является основным индикатором благополучия общества. 

К социальной сфере относится деятельности организации, обеспечивающих решение социальных про-

блем населения в области здравоохранения, образования, ЖКХ, культуры, пенсионного обеспечения и соци-

ального обслуживания, молодежной политики. Сегодня приоритетной целью является переход на качественно 

новый уровень социально-экономического развития. От эффективности функционирования социальной сферы 

регионов напрямую зависит социальное развитие страны, благосостояние и удовлетворённость населения. В 

свою очередь рост благосостояния населения при развитии технологий способствуют росту количества потреб-

ляемых услуг. Логично предположить возрастание роли частного финансирования. Однако анализ статистиче-

ских данных свидетельствует о снижении доли децентрализованных средств в общем объеме финансирования, 

их значимости, но не преобладании. [5, 6]. Проанализируем структуру и источники финансирования социаль-

ных расходов. 

По данным Росстата за последние пять лет в структуре расходов населения на платные услуги 

наибольший объем приходится на услуги ЖКХ, связи и транспортные услуги. Причем их совокупный объем 

изменился незначительно – 62,6 % в 2017 г. и 63,5 % в 2020 г. Распространение короновирусной инфекции обу-

словило общее снижение объемов потребления платных услуг с 8831,9 млрд. руб. в 2017 г. до 8747,0 млрд руб. 

в 2020 г. (что меньше на 12,5 % чем за соответствующий период предыдущего года) и изменение в структуре 

потребления услуг населением: по сравнению с 2019 г. на треть и более снизились объемы платных услуг ту-

ристских организаций, организаций культуры, физической культуры и спорта, гостиниц, санаторно-курортных 

и транспортных организаций. Доля медицинских, санаторно-оздоровительные и услуг, предоставляемых граж-

данам пожилого возраста, за пять лет практически не изменилась (8,3 % в 2017 г. и 8,9 % в 2020 г.). Расходы на 

них соответственно составили 680,8 млрд. руб., 77,0 млрд. руб., и 28,2 млрд. руб. [6] 

В 2020 г. в объеме платных услуг населению почти 15 % (1282,5 млрд. рублей) пришлось на транс-

портные услуги. Расходы на них составляют значительную часть в бюджете семей. По данным министерства 

труда и социальной защиты – почти 5% в потребительском бюджете семьи, что сопоставимо с расходами на 

ЖКХ. Во многих регионах Российской Федерации имеется практика по организации бесплатного проезда 

льготным слоям населения (ветераны труда, почетные доноры и пр.). На территории Краснодарского края 

льготный проезд существует, но в виде специальных транспортных карт на городской транспорт и талонов на 

пригородный транспорт. В работе общественного транспорта имеются пробелы работы с льготными талонами 

на проезд: талон на проезд дает право на оплату 50 % от стоимости проезда, но практика показывает, что дан-

ный вопрос недостаточно проработан. 
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Примером может послужить Ростовская область, в которой ветеранам труда предоставляется бесплат-

ный проезд на всех видах транспорта (кроме такси) городского, пригородного, внутриобластного сообщений; 

оплата 50% стоимости проезда на водном транспорте пригородного сообщения. 

В Краснодарском крае существуют выплаты, осуществляемые управлениями социальной защиты насе-

ления во внутригородских районах, которые выполняют задачу социальной поддержки граждан. Такими вы-

платами являются компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, субсидии на оплату жилищ-

но-коммунальных услуг, компенсация на твердое топливо. Но данный вид выплат не может в полной мере 

обеспечить потребности населения в целом. Как итог к вышесказанному полагаем, что необходимо рассмотреть 

вопрос о возможности повышения пенсий и социальных выплат. 

Основной проблемой в отраслях здравоохранения и образования является нехватка кадров. Эта про-

блема, многогранна и также связана с недостаточной социальной поддержкой медицинских работников, низкой 

оплатой труда, высокой стоимостью обучения при ограничении числа бюджетных мест в ординатуре. Некото-

рые шаги в решении проблемы уже предприняты. Так в Краснодарском крае реализуются программы «Врачеб-

ные кадры для сельского здравоохранения» и «Земский доктор», осуществляется целевой прием студентов в 

Кубанском государственном медицинском университете. Однако дефицит кадров свидетельствует о том, что 

этих мер пока недостаточно. В январском послании Федеральному собранию В.В. Путин отметил внедрение в 

здравоохранении новой система оплаты труда с фиксированной долей окладов и единым для всей страны пе-

речнем компенсационных выплат и стимулирующих надбавок. 

Несмотря на все положительные стороны организации социальной политики в Краснодарском крае, на 

наш взгляд существуют и недостатки в проводимой работе. Отсутствие полного информирования населения об 

услугах и предложениях, которые может оказать тот или иной орган, также можно выделить в отдельную про-

блему. Например, многие родители не знают, что на базе детского диагностического центра, в управлениях со-

циальной защиты населения муниципальных образований, в управлении по вопросам семьи и детства можно 

получить бесплатную путевку на несовершеннолетнего в оздоровительное учреждение края. Аналогичная си-

туация с остальными услугами, предоставляемыми учреждениями социальной защиты, здравоохранения и др. 

Увеличение рождаемости населения предполагает увеличение в будущем потребности для детей и 

юношества в спортивных объектах, спортивных секциях, что обуславливает необходимость их снабжения 

спортивным инвентарем; возникает необходимость обеспечения досуга молодого поколения посредством куль-

турно-развлекательных, массовых мероприятий (театральные, цирковые представления, киносеансы). При этом 

в Краснодарском крае наблюдается снижение расходов на социальную сферу в текущем и плановом периоде на 

1,62 %: с 159629,1 млн руб. в 2019 г. до 156732,2 млн руб. в 2020 г. и до 157048,1 млн руб. в 2021 г. Снижение 

происходит в том числе на 8,02 % и из-за средств федерального бюджета: с 11940,6 млн руб. в2019 г. до 

11536,7 млн руб. в 2020 г. и до 10984,0 млн руб. [2]. Анализ направлений расходов на социальную сферу и их 

доли в составе общих расходов краевого бюджета, представлены в таблице 1 и на рисунке 1 [3]. 

 

Таблица 1 – Расходы на социальную сферу в составе общих расходов бюджета Краснодарского края 
 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г.  

к 2017 г., % 

Расходы бюджета всего, млрд руб. 217,0 235,5 233,0 234,6 242,0 111,52 

Расходы на социальную сферу, млрд руб. 155,3 162,1 159,6 156,7 157,0 101,09 

Доля расходов на социальную сферу в со-

ставе расходов бюджета, % 
71,6 68,9 68,5 66,8 64,9 90,64 

 

 
 

Рисунок 1 – Расходы краевого бюджета на социальную сферу 
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За рассматриваемый период наблюдается снижение доли расходов на социальную сферу с 71,6 % в 

2017 г. до 64,9 % к 2021 г. При этом по данным статистики в крае прогнозируется рост численности прожива-

ющих с 5,6 млн чел. до 5,7 млн чел. 2021 году, увеличении рождаемости и ожидаемой продолжительности жиз-

ни с 73,8 лет в 2017 году до 75,8 лет 2021 г., что в свою очередь свидетельствует о необходимости роста соци-

альной поддержки в ближайшей перспективе. На данный момент наблюдается отрицательная тенденция в раз-

витии социальной сферы края. 

В Краснодарском крае действуют государственные программы «Развитие образования» (в 2019 г. вы-

делено 51357,2 млн руб.) и «Развитие здравоохранения» (47965,9 млн руб.), финансируемые в том числе из фе-

дерального бюджета (30,4 млн руб. и 2418,4 млн руб. соответственно). Социальная политика региона также 

частично финансируется из федерального бюджета и предполагает основные расходы на: социальное обеспече-

ние и социальное обслуживание населения, охрану семьи и детства, другие расходы в области социальной по-

литики, которые (текущий и плановый период) составили: 2019 г. – 70969,3 млн руб., 2020 год – 

70969,3 млн руб., 2021 год 71407,8 млн руб., в т.ч. из федерального бюджета 8707,7 млн руб., 8829,6 млн руб. и 

8789,4 млн. руб. соответственно [4]. Как видно на рисунке 2 почти 60 % (42,4 млрд. руб.) приходится на соци-

альное обеспечение населения. 

Улучшение социальной защиты населения подразумевают повышение отдачи социальных программ и 

целенаправленное использование выделяемых средств посредством совершенствования адресной направленно-

сти социальных программ конкретным группам населения; совершенствования порядка расходования бюджет-

ных посредством применения системы муниципальных стандартов, а также разработки единых основ и крите-

риев предоставления социальной помощи. 

 

 
 

Рисунок 2 – Расходы краевого бюджета на социальную политику 

 

Особо актуальным в настоящее время является вопрос повышения качества исполнения бюджета на 

всех уровнях. Поэтому в Краснодарском крае реализуются меры, направленные на оптимизацию бюджетных 

расходов, повышения собственных доходов. 

Как уже упоминалось ранее, источники финансирования бывают бюджетными и внебюджетными. 

Бюджетные в свою очередь разделяются на налоговые и неналоговые. Администрация Краснодарского края 

может повлиять лишь на бюджетные источники финансирования. Но, так как бюджет состоит из налогов, акци-

зов, регулярных платежей, таможенных сборов и др., то становится логично, что с совершенствованием соци-

ально-экономического развития края в целом в широком смысле возможно и улучшение финансирования соци-

альной сферы края. 

Таким образом можно предложить основные направления социально-экономического развития, что 

позволит значительно увеличить финансирование социальной сферы Краснодарского края: 

1. Повышение конкурентоспособности края и производимой продукции. Но для этого необходимо, 

проводить работу по поддержке кубанских товаропроизводителей, проведение мероприятий, направленных на 

создание новых производств и модернизацию уже действующих.  

Это позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции и увеличить объемы производства.  

2. Повышение инвестиционной привлекательности региона. Развитие межрегиональных и междуна-

родных связей.  

3. Применения инновационных и технологических процессов в производстве. Что увеличит объем про-

изводимой продукции предприятиями различных отраслей, развитие импортозамещающих производств.  

4. Модернизация нефтеперерабатывающих заводов, которые действуют на территории края. Благодаря 

этому появится возможность выпускать более высококачественное топливо и масла, а также увеличит количе-

ство переработки нефтепродуктов. 

5. Насыщение краевого рынка доступными и качественными строительными и отделочными материа-

лами за счет развития краевой промышленности строительных материалов, что увеличит социальную доступ-

ность жилья. 
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6. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожное строительство, которые позволят экономике 

Краснодарского края устойчиво развиваться, будут способствовать росту товарооборота между регионами 

страны и населенными пунктами края. 

7. Развитие агропромышленного комплекса Краснодарского края. Практически 50 % населения края 

заняты на предприятиях АПК. От уровня развития АПК зависит экономическое развитие многих территорий 

Краснодарского края, а соответственно и качество жизни населения. 

Хочется отметить, что развитие АПК имеет нарастающую положительную динамику, о чем свидетель-

ствует рост общих и среднедушевых объемов сельхозпроизводства. Чтобы ее сохранить, необходимо совер-

шенствовать использование ресурсов с учетом инноваций и передовых технологий. 

8. Улучшение качества жизни населения сельских территорий. Краснодарский край является третьим 

по численности населения субъектом Российской Федерации и лидирует (7 % сельского населения страны) по 

абсолютному числу сельских жителей: на 1 января 2020 года – 5677786 жителей, в том числе 3142394 чел. 

(55,3 %) проживали в городской местности и 2535392 чел. (44,7 %) в сельских населенных пунктах. От эффек-

тивно функционирующей социальной инфраструктуры и достаточности ее обеспечения, зависит степень удо-

влетворенности населения сельских территорий качеством жизни. Формирование социальной инфраструктуры 

невозможно без использования IT технологий и цифровых продуктов [8]. Возможность получения госуслуг 

через электронный портал, телемедицинские консультации являются базой в развитии этого направления. 

9. Введение прогрессивного налогообложения сверхдоходов граждан и предприятий. На Федеральном 

уровне в ноябре 2020 г. уже внесены изменения в Налоговый кодекс: повышение ставки НДФЛ до 15 % на до-

ходы, превышающие 5 млн руб. По предварительным оценкам, введение прогрессивной шкалы НДФЛ в таком 

виде поможет собрать в бюджет дополнительно около 60 млрд рублей в год. Полученные средства будут 

направлены на лечение детей с редкими (орфанными) заболеваниями. Этот пример дополнительного финанси-

рования необходимо применять также и на региональном уровне. Но это должно выражаться не в усилении 

административного давления на бизнес и предпринимателей, а в последовательной работе по формированию у 

них понятия о связи их благополучия с социальной сферой края. 

Таким образом, увеличение прибыли предприятий, инвестиций, снижение на закупку строительных ма-

териалов, межрегиональное и международное сотрудничество повлечет за собой увеличение поступлений в 

бюджет края и, соответственно, возможность увеличения финансирования социальной сферы Краснодарского 

края. При этом необходимо четко контролировать и расходы, то есть качество исполнения бюджета. Все это 

позволит направить дополнительные средства на поддержку социальной сферы региона. 
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10.1. Все размерности физических величин должны даваться в соответствии с Международ-

ной единицей (СИ). 

10.2. Единицы измерения отбиваются от символов и цифр, к которым они относятся. 

11. Авторские права 

11.1. Все исключительные права остаются у авторов статей. 

 

График выхода журнала в 2021 году 

№ 42 (1) Прием материалов до 20 февраля. Выход номера – 20 марта 2021. 

№ 43 (2) Прием материалов до 20 апреля. Выход номера – 20 мая 2021. 

№ 44 (3) Прием материалов до 20 июня. Выход номера – 20 июля 2021. 

№ 45 (4) Прием материалов до 20 августа. Выход номера – 20 сентября 2021. 

№ 46 (5) Прием материалов до 20 октября. Выход номера – 20 ноября 2021. 

№ 47 (6) Прием материалов до 01 декабря. Выход номера – 30 декабря 2021. 
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! 
 

 

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на 

страницах именно нашего журнала! Надеемся, что Вестник Академии Знаний 

оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен. Мы стараемся делать все изда-

ния «Академии знаний» на высоком уровне.  
 

 

Преимущество наших изданий: 

- высокое качество выпускаемой продукции; 

- разнонаправленность рубрик; 

- быстрая вычитка и принятие материалов к печати; 

- вестник включен в Российский индекс научного цитирования; 

- вестник включен в текущий перечень рецензируемых научных изданий 

(ВАК); 

- вестник имеет цифровой идентификатор DOI; 

- в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зарубежья, что 

обеспечивает высокий уровень публикаций. 

 

Сайт журнала www.academiyadt.ru 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов, 

 освещающих актуальные проблемы современной экономической науки. 
 

 

 

 

 

 

Журнал выходит шестью выпусками в год. 

 

 
 

 

 

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте: 

academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru 
 

 

mailto:academiyadt@yandex.ru
mailto:academiyadt@mail.ru
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