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РАЗДЕЛ XXII. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Авдеева П.Е., Измайлова Л.Н. 

Статистическое изучение воспроизводства основных фондов 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

(Россия, Воронеж) 
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Аннотация 

В статье изучается воспроизводство основных фондов, рассматривается их положение 

в российской экономике. Изучены воспроизводственные циклы, выделяемые учеными, 

которые занимались изучением данного вопроса. Также приводится описание этапов 

воспроизводства основных фондов. 

Ключевые слова: основные фонды, воспроизводство основных фондов, этапы 

кругообращения основных средств, российская экономика, статистика. 

 

Abstract 

The article studies the reproduction of fixed assets, examines their position in the Russian 

economy. Reproduction cycles identified by scientists who have been studying this issue have been 

studied. It also describes the stages of reproduction of fixed assets. 

Keywords: fixed assets, reproduction of fixed assets, stages of circulation of fixed assets, 

Russian economy, statistics. 

 

Основные фонды считаются не последними составляющими структуры производства. 

Они изображают систему рабочих инструментов, действующих в среде материального 

процесса, в постоянной природной конфигурации на протяжении долгого периода и 

переносят собственную цену на реализуемый продукт долями сообразно его износу. Иными 

словами – под основными фондами понимаются ресурсы, способные обеспечивать в ходе их 

эксплуатации создание и выпуск определенных товаров, деятельность и услуги, сохранять 

при многократном применении персональный натурально-действительный характер и 

сводить себестоимость на новую изготовленную продукцию по частям в формате 

демпферных отчислений. Только поэтому с целью предоставления непрерывности 

технологического процесса требуется репродукция основных фондов. 

Репродукция основных фондов – комплексная и многогранная операция развития 

основных фондов с помощью модернизации, переоснащения, усовершенствования и 

основательного ремонта. Такая операция развития основных фондов значится циркуляцией 

основных средств. Главная задача репродукции основных фондов – оснащение ими 

предприятий в необходимом объёме и соответствующего качества, в том числе нужно 

способствовать их исправному состоянию. 

Исходя из общих норм основных фондов, осуществляется статистическое 

исследование. Единицей учета считается описной объект (механизм, объект либо комплекс 

предметов со всеми инструментами, которые образуют нераздельное, например, строение, 

устройство, сервер и др.). Анализируя диапазон основных фондов, в статистике случается 

соприкасаться с группой таких объектов, которые различны по предназначению, по 

моментам работы и по отраслевым свойствам. 

В качестве массива данных проработки основных фондов применяются 

статистические документы, показатели частичной проверки, цифры бухгалтерского и 

первичного учетов. Большие и средние предприятия каждый год передают в органы 

государственной статистики форму статистического мониторинга № 11 – «Сведения о 

наличии и движении основных фондов (средств) и иных нефинансовых активов». Этот отчет 
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содержит данные о количестве, циркуляции, аспектуальной группе и отраслевой 

организации основных фондов, а ещё об их выравнивании, основательном и текущем 

ремонте, среднегодовом тарифе, последовательности информации о нефинансовом капитале, 

а ещё активов, которые не причисляются к основным фондам по имеющейся технологии. 

Бюджетные и прочие негосударственные структуры сдают органам статистики форму № 11 

(краткая), в которой содержатся краткие сведения. Документацию об основных фондах 

небольших компаний собирают исходя из частичных проверок и расчетных методов [2]. 

На фоне конкурентных взаимодействий стратегия в компетенции воспроизведения 

основных фондов считается определяющей, поскольку в частности она находит численное и 

фирменное положение основных фондов. Такая стратегия может проводиться как в рамках 

макроуровня, так и в рамках микроуровня. Главное назначение в повторяющейся 

направленности на макроуровне – это создать выгодное положение для расширения и 

упрощения воспроизводства во всех хозяйствующих субъектах, пополнения современной 

техники, преобразования и технологического перевооружения отраслей. Регулируется она 

посредством проведения адекватных накопительных, налоговых и демпферных 

мероприятий. 

Сейчас в российской экономике наблюдается стабильное плачевное положение 

основных фондов. Общее ухудшение основных фондов российских предприятий во всех 

сферах индустрии в 2020 году получилось 39,0% (рис.1), что подтверждается показателями 

статистического ежегодника Росстата за 2020 год. 
 

 
Рисунок 1. Степень износа основных фондов в РФ. 

 

Результат почти не менялся с 2010 года, перед этим он увеличился с 2005 года всего 

на 4%. Предельный износ основных фондов приходится на отделы информации и связи 

(60,5%), промысла (57,7%), транспорта и складирования (56,8%) и здравоохранения (53%), а 

в меньшей степени — на гостиницы, общепит и операции с недвижимостью (33%). На 

ослабление влияет небольшая инвестиционная активность и плохая передача основных 

фондов: демпферные отчисления, снижающие налогооблагаемую платформу и повышающие 

доход, не идут на ротацию оснащения, а выделяются [5].  

Использование изношенных фондов лишает предприятия собственного источника 

воспроизведения – демпферных отчислений. Оборудование устаревает и не обновляется на 

протяжении всего срока эксплуатации, что приводит к накоплению на балансе предприятия 

устаревшего оборудования. Использование полностью изношенных и морально устаревших 

объектов основных фондов увеличивает затраты на их ремонтно-восстановительное 

обслуживание и эксплуатацию, не позволяя производить хорошую продукцию и, как 

следствие, снижается прибыль компании. Поэтому для хозяйствующего субъекта очень 
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важно вовремя правильно устроить модель воспроизводства основных фондов и точное 

время замены эксплуатируемого оборудования с учетом получения максимальной прибыли 

[7].  

Протекание репродукции основных фондов обладает циклическим характером и с 

определенной периодичностью проходит следующие стадии: производство, распределение, 

обмен, потребление. Впервые кругооборот передачи основных фондов подробно рассмотрел 

К. Маркс, который выделил 3 этапа кругообращения основных средств.  

I этап. Преобразование цены основных фондов на результат производства. 

II этап. Через сбыт сырья, преобразованная ставка принимает материальный характер, 

и формируется амортизационный запас.  

II этап. Амортизационный запас, а именно материальный характер, обращается в 

ресурсы, так сказать в индустриальную формальность [4]. 

Такой аспект, обозначающий воспроизводство основных фондов в данное время 

представляется преобладающим. Только бытует и иное заключение – под воспроизведением 

основных фондов воспринимаются хозяйственные связи, которые потенциальны 

воссозданию основных фондов. Наряду с этим фиксируется корреляция фаз воспроизводства 

основных средств: капиталовложение, отрасль, удерживание и покрытие их ценовой 

политики совместно с «физической репрессией» [3]. 

При изучении вышеописанных интерпретаций воспроизводства основных фондов, 

необходимо подчеркнуть очередные факторы. Во-первых, установление репродукции 

основных фондов посредством хозяйственных связей максимально определяет первооснову 

этого вида, ввиду имеющегося понимания предопределённости кругообращения основных 

фондов с помощью людского труда. Во-вторых – вложение и изготовление – 

основоположное правило воспроизводства, которые не причисляются к перераспределению 

передачи основных фондов. Стало быть, 3 этапа, выдвинутые К. Марксом, допустимо 

предположить логичными для отображения системы воспроизводства. 

Индивидуальные свойства – перманентность системы воспроизведения – выделяли 

П.М Павлов и С.А Ленская в своих работах. Они понимают его, как кругообразную 

обособленную разработку. 

В равной мере стоит отметить выдвигаемый Павловым метод передачи основных 

фондов организации. Он акцентировал 3 серьёзные формации, изображённые в рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Воспроизводство основных фондов (по П.М. Павлову). 

 

А вот Харитончук О.А. в собственных трудах учитывает репродукцию основных 

фондов, демонстрируя её как непрерывно систематическое течение, включающее в себя 3 

ступени, которые базируются на совсем непохожем развитии (рисунок 3) [9]: 
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Рисунок 3. Воспроизводство основных фондов (по О.А. Харитончук). 

 

Особенности воспроизводственного кругооборота (цикла) основных фондов 

представлены в рисунке 4: 
 

 
Рисунок 4. Особенности воспроизводственных циклов. 

 

Даже, вопреки вполне доскональной проработки этой дилеммы, комбинация 

воспроизведения основных фондов вызывает вспомогательную конкретизацию.  

Индустриальный план оказывается альфой и омегой для одобрения начальством 

экономических субъектов решения на приобретение или постановка на баланс необходимого 

оснащения. Когда данное оснащение будет в использовании, то со временем возникает его 

моральное и физическое устаревание. Благодаря эксплуатации основных фондов в 

технологическом развитии их ценность ритмично переводится на расценки обработанного 

сырья в виде начисленной амортизации, которая также значится одним из принципиальных 

источников средств их передачи [6]. 

Помимо кругообразности разработки воспроизведения, в текущем способе 

необходимо иметь в виду еще одно обстоятельство: альтернативу инструментария с позиции 

рентабельности использования. Более того ключевым эталоном рациональности применения 

основных фондов, в понимании Фролова Н.Ю., служит «масштаб зарабатываемой выгоды и 

изготовляемых изделий в зависимости от показателя физического и морального износа 

устройств» [8]. Ввиду критериев максимизации прироста от эксплуатации учитываемого 
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инвентаря, командование фирмы намечает характер воспроизводства основных фондов. 

Затем обеспечивается наибольшая выгода вследствие обновления основных фондов, их 

восстановления или улучшения качества, тогда впору возобновить следующее производство. 

Дабы разработать ротацию инструментария привилегированной, начальство компании 

намеревается реализовать оперируемое оснащение. Назначив ресурсы финансирования 

репродукции закупается инновационное оборудование. Следствие – описание 

воспроизводства основных фондов – изображено на рисунке 5: 
 

 
Рисунок 5. Алгоритм основных фондов. 

 

Первоначальный этап в этой схеме воспроизводства основных фондов – это миг 

выбора о их разработке (комплектовании) и закупке. Посредством закупки основных фондов 

производственное развитие может реализовываться следующими путями: с помощью 

приобретения за плату, по договору мены или через безвозмездную передачу права 

собственности, через их вложение в уставный капитал производственного строительства. 

В рамках следующей фазы – ступени разработки основных фондов - предприятием 

выпускаются товары, осуществляются работы и предоставляются услуги. В организации 

имеются расходы, которые потенциальны с использованием и восстановлением работающего 

инвентаря. Основные фонды, применённые в выработке, частично переносят покупательский 

тариф на изготовляемое сырьё и незаметно теряют его. Длительный износ основного 

содержания и трансфер его номинала на изготовляемые товары активизируют будущее 

развитие амортизации, как очередное перераспределение технологического процесса.  

Амортизация также значится возможностью, направлением и действием метафоры 

ценности изношенных инструментов на выпущенные с их участием товары. Вопреки 

массового распространения данного аргумента в источниках, на практике бытует немного 

другое положение. К примеру, А.В. Дорохов упоминает, что амортизация не принимает в 

расчёт показатель морального износа, и полагает данное главным минусом текущего фактора 

в аспекте рассмотрения результативности основного содержания.  

 Концепция морального износа свидетельствует о том, что номинал основных средств 

пропадает по причине прибытие на рынок похожего оснащения с более актуальными 

методиками и потворствует усилению эффективности работ. Физический износ, также, 

является материальное изнашивание основных фондов, которое обозначает утрату ими 

физических особенностей, принадлежностей, норм и функциональности [1].  

С позиции критиков, часть основных фондов имеют небольшие незначительные 

параметры износа и хорошую действительную моральную компетентность. Такое указывает 

на важную креативную инициативу изготовителей инвентаря для выработки такого товара. 

Из-за оборота подобных основных фондов, компания упускает собственные конкурентные 
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успехи перед прочими организациями промышленности. Данное совершается на почве того, 

что другие фирмы задействуют более актуальный похожий инструментарий. 

В конце концов, заключение о способности развития обслуживания или ротация 

объекта основного фонда учитывается только в контексте объединения данных физического 

и морального включения. Как следует из разбора организации, для поддержания и поверки 

обстановки основных фондов, должны заинтересовываться производственные знатоки. 

Заключением является и то, что установка репродукции основных фондов значится 

цикличным и сложным по своей структуре, который включает в себя взаимосвязанные 

стадии. Когда предприятие принимает решение о ликвидации или ремонте технологического 

оборудования, то выбор формы восстановления реализуется на основе совокупной оценки 

его фактической степени физического и морального износа опытными специалистами. 
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Аннотация 

Бухгалтерский учет в кредитных организациях в настоящее время представляет собой 

информацию о расходах и доходах, финансовых результатах, состоянии и движении 

имущества банка, денежных средств, кредитов, фондов, а также других статей деятельности 

банка. 

Ключевые слова: бухгалтерский учёт, кредитная организация, банк, баланс, 

аналитический учет, синтетический учет. 

 

Abstract 

Accounting in credit institutions currently provides information on expenses and income, 

financial results, the condition and movement of the bank's property, cash, loans, funds, as well as 

other items of the bank's activities. 
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Кредитным организациям предоставлено право осуществлять свою основную 

деятельность при наличии у них лицензии. Утверждение и оформление лицензий входит в 

компетенцию Банка России. Ведение бухгалтерского учета в учреждениях кредитного 

направления работы в настоящее время организовано на основе Положения Банка России от 

27.02.2017 г. №579-П [1]. 

Данное Положение устанавливает единые правовые и методологические основы 

построения бухгалтерского учета, которые являются обязательными для исполнения всеми 

кредитными организациями на территории Российской Федерации. Этим документом 

утверждены действующий План счетов, а также правила его применения.  

В соответствии с Положением Банка России от 27.02.2017 г. №579-П, к основным 

задачам бухгалтерского учета в кредитных организациях относят следующее [1]: 

 формирование достоверной, детальной и содержательной информации обо 

всех видах хозяйственной деятельности кредитной организации, ее 

имущественном положении; 

 выявление внутренних финансовых резервов кредитной организации для 

обеспечения полноценной стабильности, минимизации всех видов 

возникающих рисков, и, кроме того, точного и полного соответствия 

обязательным экономическим стандартам, установленным Банком России; 

 ведение достоверного бухгалтерского учета всех совершенных банковских и 

финансовых операций; 

 обеспечивать полный внутренний контроль за движением всех видов 

материальных и финансовых ценностей, правомерности всех операций, 

совершаемых кредитной организацией; 

 обеспечивать принятие эффективных управленческих решений 

руководством кредитной организации на основе данных бухгалтерского 

учета. 

Положение Центрального банка Российской Федерации от 26.03.2007 г. № 302-П 

является основным нормативным документом, регулирующим основы организации 

бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации. Данный документ 

содержит Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях России [3]. 

Система бухгалтерского учета в банковских структурах направлена на оптимизацию 

механизма сбора, обобщения и накопления информации об имуществе, всех видах 

обязательств и выгод в стоимостных измерителях. В статье 40 Закона №395-1 за Банком 

России утвержден статус учреждения, уполномоченного устанавливать и изменять 

стандарты бухгалтерского учета в кредитных организациях, правила составления отчетности 

и применения Плана счетов [4]. 

В общей сложности План счетов бухгалтерского учета содержит пять глав. К ним 

относят следующее [5]. 

1) Глава А «Балансовые счета», которая содержит счета балансового типа, 

предназначенные для осуществления учета банковских операций и сделок. 

Данная глава является самой значительной по объему и содержит 

балансовые счета, которые сгруппированы по экономическому содержанию 

в семь разделов: 

Раздел 1. Капитал. 

Раздел 2. Денежные средства и драгоценные металлы. 

Раздел 3. Межбанковские операции. 

Раздел 4. Операции с клиентами. 

Раздел 5. Операции с ценными бумагами. 
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Раздел 6. Средства и имущество. 

Раздел 7. Результаты деятельности. 

2) Глава Б «Счета доверительного управления», в которой систематизированы 

счета, используемые для отражения операций с имуществом, полученным 

банком в качестве доверительного управляющего в доверительное 

управление. Все операции по доверительному управлению совершаются 

только между счетами данной главы.  

3) Глава В «Внебалансовые счета», в которой учитываются:  

 ценности и документы;  

 расчетные документы, ожидающие акцепта и не оплаченные в срок;  

 обеспечение по кредитам;  

 активы, которые списаны с баланса за счет резерва на возможные потери и т. 

п. 

4) Глава Г «Срочные сделки», в которой собраны счета, необходимые для 

учета имеющихся обязательств, возникших по производному финансовому 

инструменту при условии осуществления расчетов и поставок по договору 

на следующий день после заключения сделки или позже.  

5) Глава Д «Счета ДЕПО», которая содержит счета для ведения учета 

 эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих банку;  

 векселей сторонних эмитентов и других неэмиссионных ценных бумаг, 

принадлежащих банку на праве собственности;  

 эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг, принадлежащих клиентам 

банка, переданных банку для учета и подтверждения перехода прав на 

ценные бумаги. 

Если кредитная организация не ведет счета ДЕПО клиентов, то она не является 

депозитарием, а значит не должна получать лицензию на осуществление депозитарной 

деятельности. 

Счета Плана счетов кредитных организаций подразделяются на счета первого и счета 

второго порядка. Счета первого порядка – укрупненные синтетические счета, состоящие из 

трех знаков. Счета второго порядка являются детализирующими счетами и состоят из пяти 

знаков (к счетам первого порядка прибавляются два знака справа). 

Бухгалтерский учет в кредитных организациях подразделяется на синтетический и 

аналитический [6]. 

Синтетический учет – это учет обобщенных данных бухгалтерского учета, который 

ведется на счетах синтетического учета на балансовых и внебалансовых счетах первого 

порядка. 

Аналитический учет – это учет, который ведется на лицевых счетах аналитического 

учета, которые группируют детальную информацию внутри каждого балансового и 

внебалансового счетов второго порядка. 

Синтетический учет в России ведется только в рублях. Все банковские операции, 

совершаемые кредитными организациями в иностранной валюте, должны отражаться в 

ежедневном бухгалтерском балансе только в рублях. 

Данные аналитического и синтетического учета должны быть отражены в 

соответствующих регистрах бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета 

предназначены для систематизации и накопления информации, содержащейся в первичных 

документах, принятых к бухгалтерскому учету, для отражения на счетах бухгалтерского 

учета и в бухгалтерской отчетности. Регистры бухгалтерского учета ведутся в специальных 

книгах (журналах), на отдельных листах и карточках, а также в виде электронных баз 

данных, сформированных с использованием компьютерных технологий.  

Суммы, которые отражены на счетах аналитического учета, должны соответствовать 

суммам, отраженным на счетах синтетического учета. Оборотная ведомость и бухгалтерский 
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баланс подписываются только после рассмотрения руководителем и главным бухгалтером 

банка. 
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Аннотация 

В статье рассматривается методика оценки величины синергетических эффектов, 

возникающих в процессах бюджетного регулирования развития экономики муниципального 

образования, анализируются результаты ее применения. 

Ключевые слова: муниципальное образование, распределение бюджета, 

регрессионная модель, эффект синергии, методика оценки. 

 

Abstract 

In the article the method of estimating the value of synergies arising in the process of fiscal 

adjustment of economic development of the municipal education, analyzed its results. 

Keywords: municipal, budget allocation, the regression model, the effect of synergy, 

assessment methodology 

 

Проблема эффективного использования ресурсов – одна из ключевых в управлении 

практически любыми объектами. Для рассматриваемых социально-экономических систем 

муниципального уровня она особенно актуальна и эффективная реализация ресурсного 

потенциала представляет собой важную составляющую более общей задачи – управления. 

Сложность объекта управления требует адекватного усложнения самой системы управления, 

которая представляет собой совокупность взаимодействующих элементов, функции которых 

определенным образом сегментированы. Многочисленность и разнообразие данных 

субъектов управления актуализирует роль процессов координации взаимодействий. 

Комплексность использования ресурсов в данном контексте представляет собой этап 

реализации системы управляющих воздействий, на котором как раз и проявляется их 

скоординированность. При планировании бывает достаточно трудно рассчитать структуру 

необходимых ресурсов. 

Одной из существенных особенностей процесса управления экономикой 

муниципального образования является ограниченность возможностей применения строгих 

формализованных методов получения информации. Аналитические средства не способны 

обеспечить достоверность результатов из-за неточности в исходных данных. Решение задач 
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анализа эффективности использования ресурсов возможно на основе сочетания экспертных и 

аналитических оценок, различных агрегированных показателей.  

Одной из наиболее обеспеченных информационно является задача распределения 

бюджетных средств муниципальных образований. Данному вопросу посвящены немало 

работ известных ученых [1], имеются работы и по анализу организации и эффективности 

бюджетного процесса в г. Майкопе [2, 3], избранном в качестве конкретного объекта 

исследования. 

Экономика муниципального образования является самоорганизующейся системой. 

Одним из проявлений синергического эффекта использования ресурсов может быть 

нарушение принципа суперпозиции. Проверка и оценка нелинейности предполагает 

выполнение нескольких этапов, основанных на принципе декомпозиции: 

1. Выделение объекта исследования из среды. 

2. Определение входных (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) и выходной (𝑦, в общем случае также 

может быть несколько) переменных. В соответствии с задачами в качестве 

входных переменных исследуются характеристики ресурсного обеспечения 

процессов управления экономикой муниципального образования. 

3. Сбор статистики о состоянии объекта исследования в терминах выделенных 

переменных. Часть информации о его состоянии собирается в виде 

официальных статистических, другая трудно поддается оценке. 

4. Построение моделей, учитывающих наряду с прямым вкладом, эффекты 

совместного действия ресурсов различного вида. 

5. Анализ знаков и величин, полученных как оценка эффектов нелинейности, 

проводимый в сопоставлении их со смыслом принятой за выходные 

переменные характеристики объекта. 

Данная методика может быть расширена за счет введения в рассмотрение фактора 

времени. В этом случае задача сведется к анализу многомерных временных рядов. 

В данной работе демонстрируется использование регрессионного подхода к анализу 

величины возможных синергических эффектов, получаемых вследствие разнонаправленного 

использования бюджетных средств.  

При ее реализации регрессионным способом [4] определялись модели вида: 𝑦 =
𝑎1𝑥𝑖 + 𝑎2𝑥𝑗 + 𝑎3𝑥𝑖𝑥𝑗 , uде 𝑥𝑖, 𝑥𝑗, 𝑖, 𝑗 = 1, … ,7 - значения статей расходов бюджета 

муниципального образования общегосударственные вопросы «город Майкоп» за период 

2013-2020 гг. (таблица 1) (х1), жилищно-коммунальное хозяйство (х2), национальная 

экономика, безопасность и правоохранительная деятельность (х3), образование (х4), 
культура, синематография, с.м.и (х5), здравоохранение, физ.культура и спорт (х6), 
социальная политика (х7), y – масштабированные значения параметра, выбранного в 

качестве индикатора эффекта от воздействий (рассчитывались на основе данных таблицы 1).  

Таблица 1 

Статьи расходов «г. Майкоп» (2013-2015 гг., тыс.руб.). 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

(х𝟏) 121924 165537 184848 145170 222331,8 229980 165527,7 158945,2 

(х𝟐) 187809 274293 185501 203478,4 223 498,5 263312 191655 215232 

(х𝟑) 24542 26709 26370 30452 49179 98557 105220 95235 

(х𝟒) 462160 590747 661442 367335356266 898 578,6 1025010,2 1242859,7 1252367 

(х𝟓) 42787 49151 145405 97754,4 91155 82110 95005,7 89223 

(х𝟔) 229212 266623 243592 166084 261594,2 13027,3 19070,6 20056,2 

(х𝟕) 71188 97378 85967 53415 62383,4 87051,8 66688,8 63654 

 

В процессе исследования строились по три модели для каждой пары входных 

переменных: зависимость общей величины доходов (у1), величина налога на прибыль 

организаций (у1), налогов на физических лиц (у3). Полученные коэффициенты для некоторых 

моделей приводятся в таблице 3. 
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Таблица 2 

Статьи доходов «г. Майкоп» (2013-2020 гг., тыс.руб.). 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

у𝟏 874218 785691 834220 1205849 1067159 1215740,7 988003,9 1109826,4 

у𝟐 13715 13286,6 19786 30863 547924 610809,0 510094 556000,0 

у𝟑 247094 240312,9 248359 498586 188381 444077 157218 172095 

 

Полученные коэффициенты для некоторых моделей приводятся в таблице 3. При 

построении моделей использовались масштабированные значения переменных. В этом 

случае относительная величина эффекта синергии может быть получена путем деления 𝐶 =
𝑎3

𝑎1𝑎2
. Значения данного коэффициента также приводятся в таблице 3. Указанный 

коэффициент – безразмерный. Знак и величина характеризуют направление и интенсивность 

проявления эффекта синергии. Поскольку рост величины доходов бюджета представляет 

собой желаемое направление его изменения для муниципального образования, то 

положительной синергии соответствует знак «+» коэффициента С. В приведенном фрагменте 

представлены коэффициенты моделей, которые обеспечивают такой позитивный эффект. 

Таблица 3 

Коэффициенты моделей бюджетного процесса муниципального образования «г. Майкоп». 

i,j a1 a2 a3 С 

 Общая величина доходов 

1,2 -3,161056392 1,788632 1,789063 -0,9878379 

3,5 5,338833431 0,925475 0,196759 29,3188412 

1,6 -3,712818556 0,490439 3,801438 -1,9914555 

 Налоги на прибыль организаций 

1,2 -2,45566E-11 2,62E-06 6,23E-06 -1,504856 

3,5 2,48558E-09 4,34E-06 1,44E-05 39,8282787 

1,6 -7,27764E-11 -4,4E-07 2,31E-05 7,14403352 

 Налоги на доходы физических лиц 

1,2 -2,12146E-11 -2,6E-07 9,45E-06 8,664097 

3,5 2,34886E-09 6,34E-06 -4E-05 -9,369002 

1,6 -1,79191E-11 -2,2E-07 9,28E-06 8,83490914 

 

Как следует из результатов моделирования и расчетов, наибольшим положительным 

значением синергии характеризуется воздействие на территориальную социально-

экономическую систему посредством использования параметров х1, х2, х3, х5, х6, причем 

доходы бюджета, связанные с физическими лицами, определяется состоянием в сфере 

управления, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства. Именно данные аспекты 

создают представление местных жителей об уровне жизни и эффективности 

функционирования системы управления. Частая встречаемость первого из приведенных в 

таблице 3 параметров (х1 - общегосударственные вопросы) свидетельствует о высокой 

значимости системы управления в достижении эффектов самоорганизации. Не создании 

жестких управленческих связей между экономическими субъектами муниципального 

образования, а формировании благоприятных условий реализации синергетического 

потенциала. 

Параметры моделей, индицирующих наиболее значительные по величине 

синергетические эффекты, определяют управляющие воздействия на активную 

составляющую территориальной социально-экономической системы. Объясняется это тем, 

что в ней в наибольшей степени проявляется нелинейность, способность к самоорганизации. 
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Таким образом, предлагаемый инструментарий является вполне информационно 

обеспеченным при решении задач бюджетного регулирования, дающим дополнительные 

возможности анализа эффектов совместного использования ресурсов различного вида. 
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Аннотация 

В данной статье описаны особенности работы с кадрами государственных служащих. 

Сложившаяся политическая и социально-экономическая ситуация для развития российского 

общества определила необходимость совершенствования механизмов реализации 

национальной кадровой политики в государственных учреждениях путем устранения 

следующих недостатков: отсутствие установленных качественных процедур и стандартов 

оценки деятельности государственных служащих; невозможность планирования 

справедливого продвижения государственного служащего и роста его карьеры; ограниченное 

использование кадровых методов, основанных на фактических данных. 

Ключевые слова: кадры, кадровая политика, государственные служащие, служба, 

государственный орган. 

 

Abstract 

The article discusses the features of working with the personnel of civil servants. The 

prevailing political, social and economic conditions of the development of Russian society 

determine the need to improve the mechanisms for the implementation of state personnel policy in 

public authorities by eliminating the following shortcomings: a formal approach to the formation of 

human resources in public authorities; lack of well-established qualitative procedures and criteria 

for evaluating the activities of civil servants; impossibility of fair promotion of a civil servant and 

planning of his career growth; limited use of scientifically based personnel technologies. 

Keywords: personnel, personnel policy, civil servants, service, state body. 

 

Государственная кадровая политика России находится в стадии разработки и 

представляет собой систему взглядов на формирование ее концепции, целей и принципов 

работы с персоналом. Термин «человеческие ресурсы» относится к ключевому персоналу 

(персоналу) и квалифицированному персоналу. 

Работа с кадрами государственных служащих заключается в разработке плана работы 

с кадрами на государственном уровне, который направлен на обучение, развитие и 

использование навыков государственной службы. Из многих отраслей российского 

государства развитие эффективных систем труда является наиболее важным. 
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Практика последних лет показала, что для многих из них важен низкий уровень 

профессионализма государственных служащих, недостаток знаний и опыта, а, 

следовательно, низкая эффективность принимаемых ими решений, приводит к органам 

власти. Население. 

Работа с государственными служащими – это уникальный с точки зрения 

инфраструктуры вид работы, предназначенный для подбора, обучения, перевозки и обучения 

персонала для формирования команды, способной обеспечить выполнение поставленных 

перед организацией задач. 

Выявлена важнейшая роль государственных служащих в повышении эффективности 

государственного управления за последнее десятилетие как в научной литературе, так и в 

законодательстве Российской Федерации. Недостаточный уровень квалификации 

государственных служащих становится препятствием для внедрения современных 

технологий в государственное управление в Российской Федерации. Решение этой проблемы 

должно заключаться в обеспечении участия в государственной службе (называемой 

государственной службой) граждан, обладающих необходимыми профессиональными и 

личными качествами для выполнения конкретной задачи в зависимости от конкретных 

обязанностей и ответственности одного государства. 

Определение эффективности государственных служащих связано с устремлениями и 

целями членов государства, многие из которых являются ведомственными и творческими. В 

связи с этим единство, необходимое для направления подготовки государственного 

служащего, не может быть создано - оно, во-первых, должно фиксировать направление его 

работы. 

Государственные и коммунальные услуги включают в себя [2]: 

1) создание персонала для замены условий труда по месту жительства; 

2) подготовка планов реализации настоящего Федерального закона, других 

федеральных законов и иных нормативных актов, регулирующих право и 

общественные работы, и формирование этих планов с участием работника; 

3) координирует подготовку государственных программ, связанных с 

зачислением на государственную службу, ее представлением, расторжением 

трудовых договоров, назначением государственных служащих, 

выдворением представительного государственного служащего, выходом из 

гражданства. увольнение холопов с государственной службы в более 

высокие чины, а также выполнение важных государственных решений; 

4) внесение изменений в трудовой договор государственных служащих (при 

наличии таковых), обработка трудовой информации за период прохождения 

государственной службы государственными служащими, 

предоставляющими эту информацию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, за любые (индивидуальные) деньги. декларация 

системы пенсионного страхования, для защиты и сведения о пенсиях 

Российской Федерации; 

5) прямые дела, касающиеся государственных служащих; 

6) регистрация государственных служащих в одном государстве; 

7) регистрация и авторизация государственных служащих; 

8) курирует работу комиссии по разрешению споров и интересов; 

В своей работе проф. Старилов Ю.Н. отражено, что личность является стержнем 

работы государственных служащих; Это делается во имя создания лучших условий для его 

жизни. По содержанию, по мнению Старилова Ю.Н. работа с государственными служащими, 

органически связанными с выявлением и реализацией социальных благ, созданием условий, 

гарантирующих их профессионализм и самосознание, достижение которых соответствует 

общественным потребностям [4]. 

Немного отличается от проф. Попова О.В. Свою работу в кадрах государственных 

служащих считает важным рассматривать как общественное мероприятие, содержание 
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которого носит самый общий характер, часть организационной работы по теме кадров и 

планов, развития, устремлений и логично использовать профессионалами. Специалисты 

здравоохранения и персонал организаций, группа [3]. 

На основе парка и оригинальной идеи проф. Свирина И. описывает важный аспект 

работы с государственными служащими следующим образом [5]. 

Именно поэтому эти планы, становясь типовыми и комплексными, позволяют 

обеспечить единство труда и работников не только в системе государственной службы, но и 

в системе всего государства. 

В целом принцип работы с государственными служащими является ее основным 

ориентиром, определяющим принципы и процедуры развития работников и их 

взаимоотношений с государственными служащими. 

Согласно ст. 44 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и государственной гражданской службе, 

работа с персоналом, в том числе: 

 выдвижение кадров на правительственном уровне; 

 подготовка планов реализации Федерального закона от 27.07.2004. Статья 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

федеральные и иные законы, регулирующие прохождение и прохождение 

общественных работ; 

 организует подготовку мероприятий, связанных с поступлением на 

государственную службу, ее прекращением, расторжением трудового 

договора, назначением государственных служащих, отчислением городского 

представителя, увольнением государственного служащего. обеспечить 

пенсионера из общины для долгосрочной занятости и принятия решений; 

 внесение изменений в трудовые документы государственных служащих; 

 архивирует личные дела государственных служащих; 

 ведение учета государственных служащих; 

 способствует работе рабочего комитета по урегулированию споров и 

интересов; 

 организовывать и обеспечивать конкурс на реализацию возможностей и 

государственных услуг; 

 планирование и аттестация государственных служащих; 

 организация и проверка квалификации государственных служащих; 

 обеспечивает повышение квалификации государственных служащих; 

 конфиденциальность и конфиденциальность персональных данных, а также 

иной информации, предоставляемой гражданином при получении 

государственных услуг; 

 планирование внутреннего осмотра; 

 правила размещения финансовой информации, активов и услуг 

имущественного характера, а также приемки строительных работ в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004. статьей 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» и иным 

федеральным законодательством; 

 консультирует государственных служащих по правовым и иным вопросам 

государственной службы. 

Перечень услуг сотрудников, предоставляемых за знание современных технологий 

сотрудников, а также информационно-коммуникационных услуг - многие услуги связаны с 

организационными потребностями, инструкциями, запросами и т. д. 

В результате сейчас государственным служащим предлагаются разные рабочие места, 

значительно увеличилось количество рабочих мест и сложность рынка труда для 

работающих специалистов, поэтому пусть слово государства выделяется специалист отдела 
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кадров и государственного управления. Поощрение служащих в части государственной 

власти возможно только при профессиональных условиях служащих. 
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Аннотация 

Вопросы касаемые возможностей развития бизнеса, наиболее актуальны в данное 

время, так же использование инструментов для развития малого и среднего бизнеса – это 

одна из самых обсуждаемых тем в экономических сообществах. Франчайзинг – является 

отличным инструментом для развития бизнеса как для франчайзера, так и для франчайзи. В 

настоящее время на рынке всё больше набирает популярность инвестиционная франшиза, 

как вариант участия в бизнесе. 

Ключевые слова: развитие малого и среднего бизнеса, франчайзинг, 

инвестиционный франчайзинг, инвестиции. 

 

Abstract 

Issues related to business development opportunities are the most relevant at this time, as 

well as the use of tools for the development of small and medium-sized businesses is one of the 

most discussed topics in economic communities. Franchising is an excellent business development 

tool for both the franchisor and the franchisee. Currently, the investment franchise is gaining 

popularity on the market as an option for participating in business. 

Keywords: small and medium business development, franchising, investment franchising, 

investments. 

 

В последние годы в РФ активно развивается такое направление ведение бизнеса как 

франчайзинг. Франчайзинг основан на маркетинговой концепции, которую применяют 

организации с целью расширения бизнеса. При этой модели франчайзер имеет право на 

предоставление своих ноу-хау, использование собственной бизнес-модели, продажу своих 

фирменных продуктов и пользование услугами франчайзи. Франчайзи в свою же очередь 

обязуется выплачивать определённые сборы и соблюдать условия договора франчайзинга. 

Франчайзинга является очень важной и актуальной темой в текущих условиях. Кризис 

оказывает негативное влияние не только на малый бизнес, но также и на компании, которые 

являлись лидерами рынка в своих секторах экономики. Профессиональный взгляд экспертов 

разделился на два мнения: одни считают, что «франчайзинг как инструмент — это хороший 

выход из кризисной ситуации и он поможет развитию малого бизнеса», другая точка зрения 

— франчайзинг лишь усугубляет экономическое положение страны. 
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Рисунок 1. Динамка количества франшиз в России [1]. Составлено по данным franshiza.ru. 

 

На начало 2021 года по статистическим данным в РФ насчитывалось 2780 франшиз, 

только за год более 400 компаний заявили о выходе на рынок, но также примерно 200 

организаций прекратили свою работу. Львиная доля ушедших с рынка — это компании, 

занимающиеся розничной торговлей одеждой, косметикой, обувью и рестораны. 

Оборот рынка франчайзинга за 2020-2021 год сократился на 27 % и составил 2,04 

трлн. руб., что обусловлено фактической неспособностью продолжать ведение бизнеса 

большинством компаний весной 2020 года и дальнейшими ограничениями на работу 

отдельных направлений экономики. 

Структура франчайзинга по долям рынка на 2021 год выглядит следующим образом: 
 

 
Рисунок 2. Структура франчайзинга в РФ на 2021 год [1]. Составлено по данным franshiza.ru. 

 

Если говорить о компаниях, которые не готовы составлять конкуренцию на рынке, то 

в условиях кризиса каждый заинтересован в покупке франшизы крупной компании, они 
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считают, что это позволит им «остаться на плаву» и отнести себя к мировой корпорации, 

которая даже в условиях кризиса не должна сильно пострадать. Но из этого вытекает 

проблема — это нехватка потенциальных франчайзи. 

Для каждой компании очень важен подбор франчайзи, это должны быть люди с 

профессиональным опытом работы, достигшие определённого успеха в своей сфере, а также 

они обязаны обладать лидерскими качествами, умением управлять бизнесом и здоровыми 

амбициями. 

Какая бы, ситуация не складывалась на рынке, качественное ведение бизнеса требует 

соблюдения определённых инструкций и действий для эффективного достижения 

поставленных задач. Франчайзинг – это инструмент, который может позволить малому 

бизнесу выбиться на рынок и заработать себе хорошую репутацию, а крупным компаниям 

доказать свою значимость и нарастить капитал за счёт расширения предприятия. Всё это 

подтверждает то, что франчайзинг может быть возможностью для выхода из кризисной 

ситуации и хорошим инструментом для развития экономики страны в будущем. 

Вместе с классической моделью франчайзинга, где вся операционная деятельность и 

права на бренд принадлежат инвестору, на рынке появляется новое направление ведение 

бизнеса – когда инвестор вкладывает только денежные средства, а управление организацией 

оставляет команде франчайзера. 

На глобальном рынке это считается нововведением, и оно только набирает обороты. В 

основном такую схему введения бизнеса используют рестораны и магазины с розничной 

торговлей одежды (больших и сложных брендов). Гендиректор ООО «Академия 

франчайзинга» Михаил Файнберг считает, что: «В некоторых случаях инвесторы в такой 

схеме участвуют не деньгами, а собственными помещениями, получая проценты с 

происходящих там бизнес-процессов» [4]. Пусть и такая схема ведения бизнеса встречается 

довольно редко, но сетевые организации принимают любые способы для привлечения денег 

и выхода из застоя. На данный момент по рынку процент таких проектов варьируется от 10 

до 15 %. 

Такая новая модель инвестиционного франчайзинга, естественно, имеет свои плюсы и 

минусы. Одними из основных плюсов данной модели является возможность получения 

пассивного дохода для франчайзи и практически минимальные риски столкнуться с 

проблемами в операционном управлении организацией. Основные минусы модели — это 

ограниченная территория в сотрудничестве, т.к. в дальних регионах франчайзеру будет 

сложно руководить операционными процессами организации и держать управление на себе. 

Так же Михаил Файнберг считает, что без личного участия инвестора шансы на успех 

проекта меньше, чем в проекте, где франчайзи с горящими глазами собственными силами 

создаёт команду работников. В следствие этого вопрос мотивации работников оставлять без 

внимания нельзя.  
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Аннотация 

В статье рассмотрено понятие управленческого учета. Определены основные 

принципы и функции управленческого учета. Приведены отличия внедрения данного вида 

учета в российской и зарубежной практике. 

Ключевые слова: управленческий учет, история, отличия, перспективы, организация. 

 

Abstract 

The article deals with the concept of management accounting. The basic principles and 

functions of management accounting are determined. Differences in the implementation of this type 

of accounting in Russian and foreign practice are given. 

Keywords: management accounting, history, differences, prospects, organization. 

 

В современных рыночных условиях основная цель, которая стоит перед 

предприятиями – получение максимального размера прибыли с минимальными затратами. 

Внедрение системы управленческого учета помогает менеджерам организации планировать, 

контролировать и анализировать затраты, что в дальнейшем оптимизирует финансовые 

результаты деятельности организации. Это позволяет сделать предприятие более 

мобильным, конкурентоспособным, устойчивым в рыночной системе. 

В настоящее время вопрос применения управленческого учета для повышения 

эффективности функционирования предприятия имеет особую актуальность. 

Управленческий учет – система планирования, финансирования, расходования и 

контроля этих процессов с помощью инструментов учета и отчетности. Являясь подсистемой 

бухгалтерского учета, он содержит в себе более широкий круг информации, чем 

бухгалтерский учет. Управленческий учет нацелен на обобщение информации не по 

организации в целом, а по отдельным сегментам бизнеса – центрам ответственности. 

Исторически сложилось две модели бухгалтерского учета – англо-американская и 

французская, на основе которых были сформированы основные принципы и методы ведения 

управленческого учета. 

Так в США зарождением управленческого учета считается начало XX в. До конца 30-

х гг. он существовал в форме системе по управлению издержками, но после кризиса в 1929 - 

1932 гг. данная система была переориентирована на управление всей внутренней структурой 

предприятия. Во Франции управленческий учет выступает в форме производственного учета 

затрат как подсистемы бухгалтерского учета. В России управленческий учет начал зарождать 

с переходом на рыночные условия и стал существовать самостоятельно по отношению к 

бухгалтерскому. 

Основной задачей управленческого учёта является ответ на вопрос, в каком состоянии 

находится предприятие, как необходимо распределить имеющиеся ресурсы, чтобы повысить 

эффективность деятельности. Соответственно, управленческий учёт требует оценки 

результативности по тем или иным параметрам во времени и связи с каким-либо событием. 

Например, при оценке изменения объёма продаж: 

В первом случае нам необходимо понять: существует ли сезонность продаж. Для 

этого необходимо собрать сведения об объёме продаж за каждый месяц в течение года. В 

результате чего увидим изменения объёма продаж от месяца к месяцу; 
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Во втором случае, следует провести рекламную акцию, и проанализировать, 

насколько она будет эффективной. Для этого необходимо знать, какой объём продаж в этот 

период года был, и как изменится объём продаж после выхода рекламы. 

В конце октября 2014 года CIMA и AICPA представили четыре основных принципа 

управленческого учета: 

Коммуникация – ключевой компонент успеха. Хороший управленческий учет 

начинается с общения и им же завершается, позволяя руководителям от разрозненных 

данных перейти к целостной картине. 

Использование релевантной информации - одна из ключевых задач управленческого 

учета – своевременное обеспечение руководства необходимой информаций. Выявление, 

сбор, проверка подготовка и хранение актуальных данных возможны только тогда, когда 

нужды принимающего решения руководителя понятны. 

Анализ влияния различных факторов на ценность компании. Сильную структуру 

управленческого учета отличает способность превращать информацию в конкретные выводы 

путем прогнозирования последствий моделируемых сценариев. 

Управление, основанное на доверии. Необходимо активное управление отношениями 

и ресурсами для обеспечения безопасности финансовых и нефинансовых активов, репутации 

и ценности компании. 

Управленческий учет выполняет следующие функции: 

 оперативный учет, анализ, контроль, планирование и прогнозирование 

деятельности центров ответственности; 

 создание механизмов мотивации, которые позволяют гармонизировать цели 

и интересы сегментов со стратегическими и тактическими целями 

предприятия; 

 обеспечение информационной поддержки при принятии управленческих 

решений, которые направлены на получение максимальной прибыли при 

условии сохранения капитала предприятия. 

Организация управленческого учета неразрывно связана с качественным финансовым 

и бухгалтерским учетом, поскольку обеспечивает систему мониторинга, аналитики и 

систематизации сведений о результатах деятельности хозяйствующих объектов на уровне 

объектов управления. 

Существует 2 варианта организации управленческого учета: 

1. Все документы поступают сначала к специалисту, ведущему 

управленческий учет, который заводит информацию в свою систему, а затем 

в бухгалтерию передаются документы, необходимые для ведения 

финансового и налогового учета. 

2. Операции переносятся из базы финансового учета с необходимыми 

корректировками и дополняются первичной информацией, аналитикой 

только управленческого учета. 

Для начала внедрения учета на предприятии необходимо разработать учетный план, 

который будет содержать принципы формирования документации и оборот, установленную 

систему отчетности и формы ее предоставления, план счетов по данному участку учета, 

описание создаваемых должностей. 

Выделяют следующие различия в управленческом учете российских и зарубежных 

компании: 

 Оценка качества и состояния управленческого учета в российских 

компаниях; 

 Информационная среда бизнеса; 

 Технологическая карта внедрения управленческого учета; 

 Управленческая отчетность; 

 Документы управленческого учета; 
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 Взаимодействие бухгалтерского и управленческого учета. 

До сих пор большинство российских компаний не используют данную форму учета. 

Многие экономисты считают, что не распространенность управленческого учета на 

отечественных предприятиях, особенно в сельскохозяйственных организациях, обусловлено 

низкой рентабельностью и прибыльностью сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Также существенным барьером по внедрению учета является недостаточное 

информирование руководителей организации об его основных преимуществах, нехватка 

квалифицированных кадров в данной области. 

Анализ учётно-аналитической работы малых, средних и крупных предприятий 

позволяет сделать вывод, что наибольший исследовательский интерес с точки зрения 

совершенствования системы управленческого учёта имеют крупные предприятия, поскольку 

они используют почти все элементы учётно-аналитической системы. 

Следует отметить, что развитие управленческого учета должно происходить не только 

на уровне предприятия, но и на уровне государства. Необходимо закрепить на 

законодательном уровне методологическую базу по основным нормам и правилам ведения 

управленческого учета. Провести консультационные встречи, которые разъяснили бы 

руководителям предприятий основные преимущества, которые несет в себе данный учет. 

Содержание управленческой учетно-аналитической системы является достаточно 

емким. Так, управленческий учет и анализ позволяют решать вопросы эффективного 

использования ресурсов на всех этапах производства и реализации продукции (работ, услуг), 

грамотного формирования затрат и финансовых результатов. А это как раз те аспекты, 

которые позволяют выживать малому бизнесу в условиях рыночной конкуренции. С учетом 

специфики малого предпринимательства можно выделить следующие варианты моделей 

управленческой учетно-аналитической системы: 

1. Модель сплошного управленческого учета (на основе симбиоза совокупных 

данных оперативного, финансового, налогового учета и анализа) - (рисунок 

1); 
 

 
Рисунок 1. Модель управленческого учета №1. 

 

Она является наиболее емкой и представляет собой идеальный вариант построения 

управленческой учетно-аналитической системы, поскольку охватывает все учетные 

сегменты, предполагая анализ и принятие обоснованных экономических решений на основе 

данных всех стадий и направлений учетной работы на предприятии. 

Модель выборочного управленческого учета и анализа: 
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а)  на основе симбиоза отдельных данных оперативного, финансового, 

налогового учета и анализа (рисунок 2); 
 

 
Рисунок 2. Модель управленческого учета №2. 

 

Такая модель решает заданный набор управленческих задач, к числу которых можно 

отнести следующие: 

 анализ клиентской базы; 

 контроль соблюдения платежной дисциплины; 

 оптимизация налогообложения по отдельным налогам, сборам и др. 

б)  охватывающая специфические стороны финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (инновационную, инвестиционную и пр.) 

(см.рис.3). 
 

 
Рисунок 3. Модель управленческого учета №3. 

 

Ее следует применять в том случае, когда фирма особенно заинтересована в принятии 

эффективных управленческих решений в области отдельных бизнес-операций. Наиболее 

яркими примерами являются инновационная и инвестиционная деятельность. 
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Таковы основные аспекты в области внедрения различных моделей управленческого 

учета и анализа для малых предприятий. Однако окончательный выбор спектра 

управленческой учетно-аналитической системы остается за субъектом малого бизнеса. 

Также развитие управленческого учета должно происходить не только на уровне 

предприятия, но и на уровне государства. Необходимо закрепить на законодательном уровне 

методологическую базу по основным нормам и правилам ведения управленческого учета. 

Провести консультационные встречи, которые разъяснили бы руководителям предприятий 

основные преимущества, которые несет в себе данный учет. 

Следует отметить, что внедрение системы управленческого учета на данном этапе 

развития российских предприятий несет в себе поверхностный характер и в большей степени 

затрагивает только лишь крупные компании, заинтересованные в привлечении иностранных 

партнеров. Большинство малых предприятий не внедряют управленческий учет в связи с 

высокой затратой данного процесса. Отечественным товаропроизводителям необходимо дать 

время, а также уделить больше внимания по обеспечению законодательного нормативного 

регулирования управленческого учета, чтобы руководство смогло более явно представить 

для себя основные цели, задачи и особенности организации учета в компании. 
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Аннотация 

В статье производится анализ изменения численности населения Воронежской 

области, рассматриваются демографические проблемы и пути их решения. Основным 

вопросом является низкий уровень прироста населения. В статье так же представлены 

таблицы и графики, иллюстрирующие изменения уровня безработицы за соответствующий 

период времени.  

Ключевые слова: демография, население, уровень миграции, пандемия, смертность, 

рождаемость. 

 

Abstract 

The article analyzes the changes in the population of the Voronezh region, discusses 

demographic problems and ways to solve them. The main issue is the low level of population 
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growth. The article also presents tables and graphs illustrating changes in the unemployment rate 

over the corresponding period of time. 

Keywords: demography, population, migration rate, pandemic, mortality, birth rate. 

 

Население - в качестве цели исследования в статистике представляет группу людей, 

проживающих в определенном регионе и постоянно обновляющихся за счет рождений, и 

смертей. Единица наблюдения в статистике населения - это отдельный человек, семья или 

домашнее хозяйство, в зависимости от целей и задач наблюдения.  

Негативные тенденции в демографических процессах сохраняются на территории 

Российской Федерации уже давно. Реальная демографическая ситуация в определенных 

областях России является выраженным показателем сравнительного уровня жизни населения 

страны. Анализируя миграционные потоки и естественные факторы региона, можно 

определить, насколько высокий или, наоборот, низкий уровень жизни населения и как 

развита система здравоохранения для создания нового поколения.  

Государство не может естественным образом сбалансировать поток населения из года 

в год, поэтому участие мигрантов, которые живут в странах с низким уровнем и качеством 

жизни, намного ниже российского.  

Существует множество причин низкой эффективности государственной политики, но 

чаще всего выделяют именно ограниченные ресурсы и демографический кризис 90-х годов. 

От численности населения зависит множество аспектов, в том числе экономика региона или 

России. Кроме того, важно знать ключевые "рычаги" демографических проблем каждого 

региона страны и понимать приоритетность расходных частей бюджета. Капитальные 

затраты в бюджете - это главная задача государства. 

Рассмотрим анализ изменения численности населения Воронежской области за 

период 2011–2022 гг. и ее структуры. 

При составлении рейтинга регионов по демократическим показателям, составленным 

агентством РИА Рейтинг, Воронежская область занимает 24 место, с убылью населения в 

2,04 % за 2017–2022 годы.  

Несмотря, на хорошее положение в рейтинге, необходимо регулярно изучать 

демографическую ситуацию в регионе и задумываться о том, как можно будет избежать 

проблем в будущем. 

Рассмотрим динамику численности населения региона на рисунке 1. 

Таблица 1 

Динамика численности региона. 
Численность населения 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2334809 2331506 2330377 2328959 2331147 2333477 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

2335408 2333768 2327821 2324205 2305608 2287678 

 

Говоря об изменениях в распределении населения по территориальному признаку, 

можно сделать вывод о том, что уровень урбанизации региона поднялся на 2,5% и 

продолжает расти.  

При этом, численность жителей региона остается отрицательной. Сравнение 

показателей 2022 и 2011 года показывает, что убыль населения субъекта составила всего 2,04 

% от общей численности населения региона или 47131 человек. В среднем, Воронежская 

область ежегодно теряла 0,204 % населения. 

Выделяют два вектора изменения численности населения: естественное движение и 

механическое движение.  

Естественное движение населения - совокупность рождаемости и смертности, 

изменяющая численность населения естественным путем.  
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Механическое движение, или миграция, – это миграционные процессы или 

перемещение населения из одной местности в другую.  
 

 
Рисунок 1. Структура движения населения по характеру движения. 

 

Исходя из выше предоставленных данных, в структуре движения населения 

преобладает естественная убыль. Её влияние настолько сильное, что постоянное увеличение 

миграционного прироста не позволяет полностью восполнить показатель численности 

населения.  

Однако, в течение двух ковидных лет, население региона сократилось почти на 38 

тысяч человек. И это с учетом большого количества мигрантов, не только из регионов нашей 

страны, но и зарубежья, прибывших к нам в 2020-2021.За семь месяцев 2021 года 

естественная убыль населения Воронежской области составила 13 118 человек. Об этом 

сообщает Воронежстат.  
 

  
Рисунок 2. Естественное движение населения. 

 

С января по июль в регионе родилось 10,6 тысяч человек, а скончалось - 23,7 тысяч. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года демографическая ситуация 

ухудшилась: количество смертей увеличилось, а родившихся – сократилось. Текущий 

показатель естественной убыли населения по сравнению с январем-июлем 2020 года 

увеличился на 3858 случаев. 
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Как правило, для определения приоритетных проблем в регионе необходимо 

выяснить причины такого оттока населения и рассмотреть структуру естественного 

движения населения, а затем углубляться в причины этих явлений. 

Рисунок 4 отражает структуру естественной убыли населения Воронежской области, а 

именно показатели рождаемости и смертности в расчёте на 1000 человек населения. 
 

 
Рисунок 3. Структура естественной убыли населения. 

 

Можно отметить, что динамика умерших демонстрирует положительные тенденции к 

снижению (за исключением 2020 года). С 2011 года показатель уменьшился на 1,8 пунктов, 

коэффициент смертности сократился с 15,9 умерших на 1000 населения до 14,1 умерших на 

1000 населения. На графике видно, что показатель родившихся в регионе детей, наоборот, 

отрицательный. Коэффициент рождаемости в 2021 году, по сравнению с 2011 годом, упал на 

2 пункта до 8,2 человека на 1000 населения. Сопоставив оба коэффициента рождаемости и 

смертности, делаем вывод, что в 2019 году количество умерших превысило рождающихся в 

среднем на 6 человек на 1000 населения. Стоит отметить также, что в период с 2011 по 2015 

гг. наблюдается положительная динамика рождаемости. Это поможет точнее определить 

факторы влияния на рождаемость в дальнейшем исследовании. 

Рисунок 4 показывает структура механического движения населения субъекта РФ. 
 

 
Рисунок 4. Структура механического населения субъекта РФ. 
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Показатели механического движения, на протяжении всего рассматриваемого периода 

положительные. С начала 2019 года, около 65 % от общего числа умерших — это 

межрегиональная миграция населения.  

В увеличении количества покидающих субъект РФ можно увидеть проблему, но пока 

миграционный показатель положительный, в регионе всё стабильно, поэтому рассматривать 

показатель как причину медленного роста населения региона нецелесообразно.  

При исследовании структурных элементов движения населения Воронежской области 

было обнаружено, что в субъекте присутствует большая проблема с естественной убылью. 

По сравнению с коэффициентом смертности Воронежской области (2019) со 

среднероссийским, можно понять, что регион имеет проблему высокого уровня смертности.  

На сегодняшний день, реальная рождаемость в представленном субъекте России 

также ниже среднего показателя: 10,1 родившихся на 1000 человек населения по РФ против 

8,2 — по Воронежской области. 

По данным Росстата, в 2021 году в сравнении с январем-декабрем 2020 года в 

регионах Черноземья рождаемость снизилась на 1 954 человека, или на 3,1%, — с 63,2 до 

61,2 тыс. В России показатель упал на 32,9 тыс., или на 2,3%, — с 1,43 млн до 1,4 млн детей.  

Падение рождаемости обусловлено снижением числа женщин репродуктивного 

возраста, на сегодняшний день в основном это представительницы малочисленного 

поколения 1990-х годов. 

Также, для улучшения демографии в нашей стране, государство запустило 

национальный проект, цель которого - увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 

лет; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста и повышение 

рождаемости. 

В структуру национального проекта входят следующие направления: материальная 

поддержка семей при рождении детей; разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; формирование 

системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ 

от вредных привычек; создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 

объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

демографическая ситуация в Воронежской области и в целом, в стране, крайне сложная. На 

это повлияло множество факторов, в том числе и пандемия. Но правительство старается 

решить данную проблему, оказывая поддержку молодым семьям с детьми, так как 

благополучие и достаток является важнейшим фактором, для улучшения демографического 

положения в стране. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается ситуация с безработицей в РФ и последствия 

действий пандемии COVID-19 на экономику и рынок труда в целом. 
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Abstract 

This article examines the situation with unemployment in the Russian Federation and the 

consequences of the COVID-19 pandemic on the economy and the labor market as a whole. 

Keywords: economy, labor market, unemployment, Rosstat, COVID-19. 

 

Одним из самых распространенных явлений в экономике является безработица. 

Индикатором каждой экономики это состояние на рынке труда и вопрос занятости 

населения. К концу 19-го века и начала 20-го проблема безработицы стала активно нарастать 

и тревожить мир. Особенно, это распространенно среди молодежи. Разумеется, существуют 

разнообразные факторы, влияющие на развитие и причины развития безработицы. Давайте 

проанализируем современно состояние в мире и России за последние года.  

Для начала, как мы знаем, безработицы измеряет граждан без работы, которые 

активно искали работу в течение 4-5 недель и не смогли найти. Уровень безработицы - это 

недоля безработных человек от общей численности населения. Это доля экономически 

активного населения (тех, кто работает, плюс тех, кто ищет и может работать), которые 

являются безработными [3]. 

В начале 2020 года внезапно появился COVID-19 и привел к серьезным, глобальным и 

разрушительным последствиям на рынках труда во всем мире. К сожалению, несмотря на 

огромные усилия по защите занятости и поддержке бизнеса, предпринимаемые в 

большинстве стран мира, безработица превысила норму в 2020 году, что привело к 

снижению доходов и ввергло многие домохозяйства в нищету. Хотя в течение 2021 года 

мировая экономика постепенно и медленно начала восстанавливаться, темпы создания 

рабочих мест, как правило, отстают, чтобы компенсировать более ранние потери рабочих 

мест, особенно в развивающихся странах [4]. 

Такая стратегия лучше особенно подходит для секторов, которые больше всего 

пострадали от болезни: туризм, путешествия досуг и индустрия гостеприимства. Некоторые 

регионы мира, такие как Латинская Америка и Карибский бассейн, столкнулись с 

перспективой восстановления их экономики, которое будет сопровождаться высоким 

уровнем безработицы и неустойчивым ростом неформального сектора.  

На основе данных Международной организации труда (далее — МОТ), в 2021 году 

220 миллионов человек осталось без работы, а 1 в мире составил 6,5%, тем самым превысив 

предыдущее рекордный уровень безработицы во время кризиса на рынке нефти в 2002-2003 

году на 0,3 %( было 6,2%). 

В тоже время на фоне развития пандемии и осложнения ситуации на мировом рынке 

страны с развитой экономикой, такие как включая Австралию, Канаду, Соединенные Штаты 

и многие страны Европы, столкнулись с серьезной нехваткой рабочей силы в разных 

секторах, что может стать угрозой и помешать процессу восстановлению мировой 

экономики [7]. 

Однако, благодаря активным мерам и поддержкам со стороны государств, уровень 

безработицы в мире снизился до 5,7 % к 2022 году, но все равно выше, чем в 2019 году – 5,4 
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%. Благодаря COVID-19 проблемы с безработицей обострились сильнее обычного и усилил 

разрыв между развитыми и развивающимися странами [6]. 

Особенно высокая была безработица в 3 квартале 2020 года, при этом ее максимум 

был в сентябре. Этому явлению есть логическое объяснение. Во-первых, начали смягчать 

карантинные ограничения и давать «поблажки» предпринимателям. Во-вторых, это более 

точная корректировка и настройка мер поддержки «под нужды» экономики. 

По данным МВФ мы построили динамику безработицы в мире с 2011 по 2022 и с 

прогнозом на 2023-2026 года в самых крупных странах [5]. 
 

 
Рисунок 1. Динамика безработицы в мире в 2011–2026 годы*, %. 

 

Как мы видим, по их оценкам, с 2022 года они ожидают падение безработицы и 

возращение к допандемийной динамике, что, однако, может быть связано с особенностями 

прогнозирования рынка труда. 

Но давайте посмотрим на данные МОД, на лидеров стран, где самый высокий уровень 

безработицы на 2020 год: 

1. Намибия — 33.4% 

2. Босния и Герцеговина — 32.75% 

3. Ангола — 31.8% 

4. ЮАР — 29.1% 

5. Косово — 25.9% 

Это внушительные цифры. В странах, где уровень безработицы превысил 10% 

граждане тратят примерно 6-8 месяцев на поиск работы и ситуация не становится лучше. С 

этим обязательно нужно бороться и принимать разнообразные меры. Теперь посмотрим на 

рейтинг стран с самым низким уровнем безработицы: 

1. Катар — 0.1% 

2. Камбоджа — 0.1% 

3. Беларусь — 0.2% 

4. Нигер — 0.3% 

5. Лаос — 0.6% 

Проанализировав данные, мы видим, насколько эффективна политика и меры этих 

государств для борьбы с безработицей. Существует множество факторов, объясняющие 

трудности для бизнеса и предприятий в поиске новых сотрудников, но есть и 

индивидуальные особенности. К примеру, Европе, особенно в государствах-членах ЕС из 

Восточной Европы, массовый дефицит рабочей силы наблюдался уже в течение длительного 

периода времени, предшествовавшего пандемии COVID-19, в Соединенных Штатах и 

Канаде нехватка рабочей силы в таких масштабах, по-видимому, является относительно 

недавним явлением.  

Все вышесказанное интересно, но давайте посмотрим более подробно на ситуацию в 

нашей стране. На ноябрь 2021-январь 2022 уровень безработицы в РФ составлял 3 250.4 тыс. 
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чел или 4.32% от трудоспособного населения. По данным Росстата видим уровень 

безработицы в текущем году по месяцам [1]. 
 

 
Рисунок 2. Уровень безработицы с 2020-2022. 

 

Как мы видим, что постепенно с наступлением 2022 года отечественный рынок труда 

постепенно вернулся в прежнее состояние от воздействия пандемии. Но на этом трудности 

не закончились и на РФ снова стали накладывать экономические и социальные санкции, 

которые уже оказывают воздействие на страну и рынок труда в целом. 

Итак, если рассматривать весь мир, то новые экономические прогнозы показывают, 

что, хотя коронавирус больше всего затронул занятость молодежи: на долю молодежи в 

возрасте до 25 лет приходится три из пяти потерянных рабочих мест, безработица среди 

молодежи будет расти и дальше, даже по мере восстановления экономики. 

Таким образом, становится понятно, что возможности трудоустройства молодежи 

даже хуже по сравнению с пожилыми и опытными работниками. По мере возможности и 

развития стран, молодые люди, как правило, чрезмерно представлены в секторах, в которых, 

по прогнозам, в долгосрочной перспективе будет наблюдаться снижение занятости, и 

недопредставлены в профессиях, в которых, вероятно, будет наблюдаться самый сильный 

рост числа рабочих мест. 

Для улучшения положения и уменьшения такого разрыва, между спросом и 

предложением рабочей силы необходимо активное обучение, реформы чтобы повысить 

квалификацию работников и приспособить их к текущей ситуации на рынке труда, что 

приведет к снижению уровня безработицы. Государствам стоит провести активную политику 

на рынке и биржах труда, чтобы она включала не только анализ тенденцией в этой сфере, но 

и обучение и трудоустройство, подбор партнеров между компаниями и соискателями, 

предоставление налоговых льгот компаниям, расширяющим свою рабочую силу, 

расширение государственных служб занятости, но и быть доступной для уязвимых слоев 

населения. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные причины возникновения безработицы как в 

России, так и по Чеченской Республике, в целом. Также в статье определены способы 

снижения уровня безработицы на региональном уровне. Вопрос занятости вчерашних 

подростков является одним из важнейших для мирового развития сферы труда. В статье 

определены основные проблемы связанные с ростом безработицы среди молодежи 

Чеченской Республики, выявлен максимальный уровень безработицы в процентном 

соотношении по регионам. Также рассмотрены меры по созданию рабочих мест и 

трудоустройство граждан в условиях пандемии. 

Ключевые слова: безработица, занятость, рынок труда, молодежь, Чеченская 

Республика. 

 

Abstract 

This article discusses the main causes of unemployment both in Russia and in the Chechen 

Republic as a whole. The article also identifies ways to reduce the unemployment rate at the 

regional level. The issue of employment of yesterday's teenagers is one of the most important for 

the global development of the sphere of labor. The article identifies the main problems associated 

with the growth of unemployment among the youth of the Chechen Republic, identifies the 

maximum unemployment rate as a percentage by region. Measures to create jobs and employ 

citizens in the conditions of a pandemic were also considered. 

Keywords: unemployment, employment, labor market, youth, Chechen Republic. 

 

Безработные – это часть населения страны, состоящая из лиц, достигших 

трудоспособного возраста, не имеющих работы и находящихся в поиске работы в течение 

определенного по законодательству периода времени.  

К нетрудоспособному населению относятся люди, которые в силу возраста и 

состояния здоровья не способны к труду: 

 лица, не достигшие трудоспособного возраста 

 лица, находящиеся в специальных учреждениях (местах заключения, 

психиатрических клиниках) - лица, выбывшие из состава рабочей силы 

(пенсионеры, инвалиды и т.п.) 

В то же время важно, чтобы результирующий показатель уровня безработицы носил 

чисто арифметический характер. Чтобы оценить социально-экономические последствия 

безработицы, необходимо рассмотреть ее различные виды, которые по-разному влияют на 

экономическую и социальную среду страны.  

Существует несколько видов безработицы, таких как: 

Фрикционная безработица вызвана тем, что люди, покинувшие предыдущее место 

работы, переезжают и переходят на новое предприятие. Главным признаком такого рода 

безработицы является ее кратковременность.  
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Региональная безработица вызвана дисбалансом спроса и предложения рабочей силы 

в конкретных регионах. Он сформировался под влиянием несбалансированного 

экономического развития территории и был подвержен влиянию демографических, 

исторических, культурных и других специфических факторов.  

Сезонная безработица вызвана сезонными колебаниями производства в 

определенных отраслях: сельском хозяйстве, строительстве, ремеслах, в которых спрос на 

рабочую силу резко меняется в течение года. Отчасти безработица вызвана снижением 

спроса на продукцию компании. Из-за отсутствия рабочих мест с полной занятостью 

работники вынуждены работать часть своего рабочего времени.  

Скрытая безработица вызвана тем фактом, что работники официально владеют 

рабочим местом, но фактически не трудоустроены, не получают вознаграждения за труд и не 

нужны в организационной деятельности. 

Основными причинами безработицы являются: 

1. Чрезвычайное положение в экономике, порождающее циклическую 

безработицу. Его суть заключается в том, что по мере снижения общего 

спроса производство начинает оставаться в стагнации, что влияет на 

снижение спроса на рабочую силу; 

2. Использование новых технологий в 21 веке. Высокие технологии 

применяются не во всех отраслях экономики, но они влияют на потребность 

в сотрудниках. Особенно это актуально для высокотехнологичных 

производств, где нужны только узкопрофильные специалисты, прошедшие 

обучение на определенных местах; 

3. Низкая стоимость рабочей силы. В рыночной экономике без социальных 

гарантий и адекватной заработной платы никто не пытается идти на работу. 

Несмотря на значительную бедность, люди готовы ждать лучшего 

предложения; 

4. Сезонные колебания ряда товаров. В Российской Федерации, например, 

существует огромный спрос на сельскохозяйственное рабочее лето, когда 

зимой он приближается к нулю); 

5. Несбалансированность на рынке труда. Один из способов решить проблему 

безработицы в России - без претензий ограничить подготовку специалистов. 

Это касается всего постсоветского пространства. Необходимо 

ориентироваться не только на спрос соискателей, но и на реальное 

состояние экономики; 

6. Демографический кризис. Даже если государство пытается умножить как 

можно больше людей, многие не готовы создавать семью, потому что не 

уверены в будущем. Из-за этого производство находится в спящем 

состоянии, так как нет покупателей, а потребность в трудовых ресурсах 

снижается; 

Если мы посмотрим на проблему безработицы в России, то сегодня мы имеем 

следующую картину: 

В начале 2021 года к этой категории относились 5,8% всех жителей страны, а к концу 

марта этот показатель снизился до 5,4%. 

В абсолютном выражении речь идет о следующих цифрах: 4,057 миллиона человек в 

марте и 4,317 миллиона человек в январе. Кстати, на начало 2020 года безработных было 

всего 4,7% (или 3482 млн человек). 

За год эпидемии и связанных с ней мер изоляции работу потеряли 835 тысяч россиян. 

При таком уровне безработица может достичь критического уровня. 

По сравнению с кризисом 2008 года ситуация менее удручающая, хотя в то время 

трудоспособный возраст был узким. Скорее всего, в будущем пределы трудоспособного 

возраста будут расширяться, поскольку мировое значение продолжительности жизни 

продолжает расти. Если не разразится крупная экологическая катастрофа, то через 20-30 лет 
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им разрешат выйти на пенсию в возрасте 70-75 лет (капитализму невыгодно «спонсировать» 

тех, кто не работает). 

Причины такого состояния объясняются не только эпидемией (она затрагивает всех, 

но не все страны в состоянии предоставить рабочие места для населения) и бесконечными 

санкциями со стороны наших «партнеров» (как заявляет Президент РФ). они более глубокие, 

и об этом стоит поговорить подробнее. 

Более того, увеличилось количество скрытых безработных, официально 

зарегистрированных на работе, но из-за кризиса они не выполняют свою настоящую работу. 

К концу 2020 года эта величина оценивается в 5 миллионов человек. По данным 

исследователей, из 92 миллионов человек трудоспособного возраста только 70 миллионов 

действительно работают. Получается, что официальная статистика ошибается примерно в 4 

раза. 

Таким образом, по официальным данным, количество безработных в РФ 

приближается к 6-процентному порогу. Важно понимать, что фактическое количество 

безработных велико, так как невозможно учесть тех, кто не работает: не все граждане 

регистрируются в центрах занятости. 

Чтобы понять всю картину безработицы как явления в России, необходимо 

проанализировать ее с учетом регионального значения. Уже установлено среднее значение 

на начало 2021 года - 5,8%. 

Северо-Кавказский федеральный округ (в составе 7 организаций-субъектов) - По 

статистике, здесь все плохо с работой и трудоустройством. Уровень безработицы 

зашкаливает — 14,8%.  

Для окончательного понимания ситуации с безработицей в России приведем 5 

примеров графика регионов с самой высокой безработицей в России в начале 2021 года (рис. 

1):  
 

 
Рисунок 1. Максимальный уровень безработицы в регионах, 2021 г, %. 

 

Данные показывают, что хуже всего ситуация в Ингушетии и Чеченской Республике. 

Большая часть населения не работает в экономике или официально не занимается этим. 

Реализация мероприятий по созданию дополнительных рабочих мест в структуре 

подпрограммы на 2021 год «Социальная помощь и содействие в трудоустройстве населения 

Чеченской Республики» в сфере содействия занятости населения» Обеспечение реализации 

государственной программы «Государственная программа Чеченская Республика "Меры 

Схемы сокращения безработицы в Чеченской Республике, утвержденной Постановлением 

Правительства Республики 356-Р Дт. 14 сентября 2020 года будет трудоустроено 24 967 
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человек. Реализация пакета мероприятий также создаст дополнительные рабочие места для 

10 648 человек. 

Реализация мер, финансируемых из федерального бюджета, позволит создать 9000 

дополнительных рабочих мест и обеспечить дополнительное профессиональное образование 

и профессиональную подготовку 980 безработным гражданам. Все эти меры позволят 

увеличить занятость населения Чеченской Республики и сократить количество безработных 

граждан. 

Таким образом, безработица - объективное явление экономики. Никто не может этого 

отрицать, но спровоцировать такое мероприятие было бы неправильно. Чтобы уменьшить 

экономический спад, необходимо избегать циклической безработицы. Это работа 

государства. В России правительство уделяет недостаточно внимания вопросу безработицы, 

а выплаты по безработице совершенно смешны. Прискорбное положение вещей необходимо 

исправить, иначе неминуем затяжной кризис из-за санкций и эпидемий. 
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Аннотация 

В статье рассматрены особенности менеджмента инновационного проекта. 

Определены принципы и методы управления инновационным проектом компании. Под 

инновационными проектами понимается эффективное применение инноваций в виде новых 

технологий, форм продуктов и услуг, организационных, технических и социально-

экономических целей промышленности, финансов, бизнеса, государства или иным образом. 

Период времени от рождения идеи, разработки и сообщения инновации до ее реализации 

обычно называют жизненным циклом инновации. С точки зрения отрасли жизненный цикл 

инноваций рассматривается как инновационный процесс. 

Ключевые слова: инновации, менеджмент, проект, предприятие, жизненный цикл. 

 

Abstract 

The article discusses the features of innovation project management. The principles and 

methods of management of the innovative project of the company are defined. Innovative projects 

are understood as the effective application of innovations in the form of new technologies, forms of 

products and services, organizational, technical and socio-economic goals of industry, finance, 

business, government or otherwise. The period of time from the birth of an idea, development and 

communication of an innovation to its implementation is usually called the innovation lifecycle. 
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From the point of view of the industry, the innovation lifecycle is considered as an innovation 

process. 

Keywords: innovation, management, project, enterprise, life cycle. 

 

Инновации играют важную роль в преодолении экономических проблем, особенно 

посредством внедрения в промышленность. Именно в условиях негативных внешних 

факторов, финансового кризиса, инновационная деятельность может стать инструментом 

преодоления трудностей и сохранения стабильного финансового положения предприятия. 

Изучение потребностей клиентов в изменениях, проведение маркетинговых исследований, 

изучение удовлетворенности клиентов и внесение изменений в продукт, ориентируясь на 

текущие потребности его потребителей, - являются ключевыми факторами вывода компании 

из кризисных ситуаций, укрепления ее позиций на рынке, выхода в лидеры рынка в своем 

сегменте. Многие компании сейчас совершили бы ошибку, недостаточно инвестируя в 

инновации. Инновационные компании с большей вероятностью переживут финансовый 

кризис и возьмут на себя инициативу при стабилизации рынка. 

В условиях современного развития рынка инновационная роль компании становится 

все более важной. Это связано с тем, что менеджеры стремятся изучать новые технологии 

производства и методы управления для создания и улучшения компании в целом. Проводя 

инновационную политику во всех областях (производство, проектирование, 

машиностроение, наука, технология), эта организация сможет не только добиться прочных 

позиций в выбранном сегменте рынка, но и производить и продавать качественную, 

конкурентоспособную продукцию. Результатом всего этого станет создание имиджа и 

фирменного наименования организации. Новая работа компании может включать в себя ряд 

задач, основной из которых является использование научной, технологической и 

интеллектуальной собственности для приобретения новых продуктов (услуг), технологий 

производства или перспективных технологических решений и управления компанией. 

Во времена кризиса старый закон ломается и создается новый. Их будущее будет 

зависеть исключительно от самих предпринимателей. 

Большая часть работы здесь выполняется небольшими компаниями, которые 

обладают большей динамикой. Новые правила не создаются на разных рынках 

одновременно. Джефф Безос, основатель и владелец Amazon, одного из крупнейших в мире 

онлайн-ритейлеров, позже усомнился в правильности того факта, что покупатель должен 

идти и покупать книги, а не заказывать ее через интернет, сидя дома. Сегодня Amazon заново 

переживает годы инновационных модернизаций, а оборот компании достиг сотен 

миллиардов долларов. 

В то же время преодоление кризиса в экономике требует увеличения инвестиций в 

новые и инновационные продукты на рынке. Компании, разработавшие успешные 

инновации, это понимают. Они продолжают инвестировать в новые разработки, являющиеся 

инструментом для решения не только текущих, но и будущих проблем. 

Во время кризиса разрушаются старые порядки и создаются новые. Воплощение 

новых идей в жизнь требует особых управленческих навыков. Хотя практика использования 

новой системы управления в нашей стране не так развита, эффективность данной системы 

очевидна. Определение уровня развития проекта и применение общих правил на основе 

опыта минимизирует риски, связанные с открытием любого нового бизнеса. В основе всего 

лежит опыт руководителя всей системы.  

Разработка нового проекта — долгий, дорогой и рискованный процесс. Каждый 

проект, от концептуальной до завершенной модели, проходит ряд непрерывных этапов в 

своем развитии. Комплексный процесс разработки продлевает жизненный цикл. Однако 

каждый проект можно разделить на стадию инициации (до инвестирования), стадию 

реализации проекта и стадию завершения проекта (инвестиции). Может показаться 

очевидным, но понятие карьерного жизненного цикла является одним из важнейших для 
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руководителя, ведь именно текущий уровень определяет поведение и действия 

руководителя, используемые навыки и опыт [3]. 

Жизненный цикл нового проекта начинается с фундаментальных исследований, 

обеспечивающих прикладные разработки. Затем начинается разработка производственного 

процесса нового продукта (эксперимент и подготовка производства). Разработка новых 

продуктов сопровождается их употреблением конечным пользователем, оказанием услуг по 

обслуживанию, ремонту и обучению сотрудников. Каждый аспект разработки и реализации 

нового проекта имеет свой набор целей и задач. 
Определение уровня развития проекта и применение общих правил на основе опыта 

минимизирует риски, связанные с открытием любого нового бизнеса. Ключом к успеху 
является эксперт, который управляет всем процессом [2]. 

При планировании организации проекта используются следующие методы 
управления:  

По целям.  
По затратам и издержкам.  
По отклонениям [1]. 
Первый метод включает в себя постановку конкретных целей и повышение 

эффективности работы компании. Цели должны быть количественными, логичными и иметь 
конкретные сроки для их достижения. Четко сформулированная цель указывает на то, каким 
будет конечный результат, что мотивирует руководителей и сотрудников компании. Наряду 
с этой целью были выявлены потенциальные барьеры и пути их устранения. 

Второй метод основан на разработке комплексного бюджета, который планируется на 
год и пересматривается ежемесячно. Инвестиции позволяют оценить состояние вашего 
стратегического плана и сэкономить значительный объем работы. 

Управляя тем, как отслеживаются отклонения, администратор нужного уровня 
получает информацию о различиях между запланированными и фактическими ситуациями. 
При обнаружении такого отклонения работа будет исправлена администратором на уровне 
проблемы. Это повысит эффективность всей компании. 

Инновационная политика должна стать неотъемлемой частью комплексной 
корпоративной политики. Выбор нового плана является ключом к успеху в бизнесе. 
Компании могут подвергаться риску, если они не предвидят меняющиеся условия и не 
реагируют на них вовремя. На рынке менеджерам недостаточно получить хороший продукт, 
им необходимо тщательно оценивать появление новых технологий и планировать 
собственное внедрение, чтобы достичь своих конкурентов. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты разработки синтез-метода оценки экологической 

емкости городов. Введено понятие – диагностические уровни экологической емкости по 
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компонентам окружающей среды, значения которых должны определяться по результатам 

обобщения (синтеза) информации экологического мониторинга, результатов научно-

исследовательских работ и экспертных оценок. Предлагается использовать международные 

цветовые коды для обозначения диагностических уровней экологической емкости и уровней 

экологического риска на тематических картах города и городских территорий за 

определенный период времени для систем подготовки управленческих решений в 

экологической сфере деятельности. 

Ключевые слова: экологическая емкость городов, диагностические уровни 

экологической емкости, тематические картосхемы, уровни экологического риска, подготовка 

управленческих решений, экологическая сфера деятельности. 

  

Abstract 

The article presents the results of the development of a synthesis method for assessing the 

environmental capacity of cities. The concept is introduced – diagnostic levels of environmental 

capacity for environmental components, the values of which should be determined by the results of 

generalization (synthesis) of environmental monitoring information, the results of research and 

expert opinions. It is proposed to use international color codes to indicate diagnostic levels of 

environmental capacity and levels of environmental risk on thematic maps of the city and urban 

areas for a certain period of time for systems for preparing management decisions in the 

environmental field of activity.  

Keywords: environmental capacity of cities, diagnostic levels of environmental capacity, 

thematic maps, levels of environmental risk, preparation of managerial decisions, environmental 

field of activity. 

 

Введение. В системе экологической безопасности городов принципиально важно 

иметь ясные и понятные для органов государственной власти, хозяйствующих субъектов и 

населения обобщенные (интегральные) оценочные показатели состояния городской 

окружающей среды. К таким показателям относится экологическая емкость городской 

окружающей среды.  

В традиционных представлениях экологическая емкость — это предельный уровень 

загрязнения городской окружающей среды, превышение которого может привести к 

кризисным явлениям. Однако до достижения предельного уровня экологическая емкость 

городской окружающей среды может иметь несколько уровней, характеризующих ее 

переход от оптимального до опасного. Раскрытие проблемы оценки диагностических 

уровней экологической емкости городской окружающей среды имеет в настоящее время 

особую актуальность.  

Целью настоящего исследования является разработка синтез-метода оценки 

диагностических уровней экологической емкости городов.  

Материалы и методы  

Экологическая емкость городов как показатель его экологического состояния был 

известен достаточно давно. Так, например, в представлениях Ю. Одума [7], город – это 

неполная гетеротрофная экосистема. Поддержание благоприятного для человека 

экологического состояния городской среды позволяет ему успешно выполнять свои 

биологические и социальные функции.  

Главное отличие городской окружающей среды от автотрофной природной 

экосистемы заключается в том, что ресурсы жизнедеятельности: продукты питания, сырье, 

материалы, воду и энергию, необходимые для удовлетворения потребностей человека – 

городского жителя город получает с продуктивных территорий и акваторий, находящихся за 

его границами. Такое комплексное воздействие на окружающую среду было определено, как 

экологический след. Впервые понятие «экологический след» (footprint) в 1992 году ввел 

Уильям Риз, профессор университета канадской провинции Британская Колумбия.  
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Экологический след города можно определить из отношения его площади к площади 

продуктивных территорий и акваторий, которые обеспечивают необходимыми ресурсами 

процессы его функционирования для производства продукции, жизнедеятельности 

населения, а также для размещения отходов производства и потребления.  

Данный подход позволил ранжировать города по уровням негативного воздействия на 

окружающую среду в региональном и даже в глобальном масштабе, а также дал возможность 

оценить экологическую ущербоемкость валового городского продукта. Однако, 

экологический след города только косвенно затрагивает экологические условия для его 

жителей, которые имеют конституционные права на благоприятную окружающую среду на 

территории города. Жителей больше интересует экологическая безопасность окружающей 

среды в своем городе, в том месте, где они живут и работают. От этого зависит не только 

здоровье человека, а также уровень комфортности жизни и стоимость жилья.  

Указанные обстоятельства обусловили постановку проблемы, по обоснованию 

экологической емкости как интегрального показателя экологической безопасности городской 

окружающей среды, характеризующего уровни комфортности жизнедеятельности 

городского населения. 

Для разработки практических методов оценки экологической емкости городской 

окружающей среды может использоваться уже апробированный научный подход по оценке 

ассимиляционной емкости морской среды относительно загрязнения. Учение об 

ассимиляционной емкости морской среды, включающее методологию и методы ее оценки 

было представлено в работе [5]. Для нашего объекта исследования представляет интерес 

проведенное в работе [6] обоснование предельно-допустимой экологической нагрузки на 

водные экосистемы и экосистемы суши. Учитывая сложность и многофакторность процессов 

загрязнения окружающей среды, для оценки уровней антропогенного воздействия и 

уязвимости экосистем в этом исследовании было введено понятие «экологических 

мишеней». В качестве экологических мишеней, характеризующих экологическое состояние 

(здоровье) импактных экосистем в результате экологических исследований, были 

обоснованы индикаторные биологические виды.  

В городской окружающей среде к такому индикаторному виду или экологической 

мишени относится сам человек – житель города.  

Используя методологию предельно-допустимой экологической нагрузки, из 

множества факторов, действующих на комфортность жизнедеятельности человека в 

городской среде, выберем ключевые экологические факторы городской окружающей среды, 

оказывающие непосредственное влияние на здоровье человека. К таким факторам относятся: 

экологическое состояние атмосферного воздуха, водных объектов, почвы и почво-грунтов, 

зеленых насаждений и климатических условий.  

 Исходной информацией для анализа экологической емкости городов в научных 

публикациях по данной теме [1,2] служили результаты экологического мониторинга, 

включая системы дистанционного зондирования, натурные исследования, а также 

результаты (акты) уполномоченных органов государственной власти, постановления судов 

по экологическим правонарушениям на территории города, а также заключения 

экологических экспертиз. Так, например, в исследованиях, представленных в работах [4,8] 

было показано, что анализ по отдельным ключевым экологическим факторам позволяет дать 

дифференцированную диагностическую оценку экологической емкости городской 

окружающей среды и сделать вывод о том, что экологическая емкость по конкретному 

фактору превышена или нет.  

Выводы, сделанные предметными специалистами-экспертами по установленным 

уровням для каждого ключевого экологического фактора, могут использоваться в системах 

подготовки принятия управленческих решений. Однако непосредственно для лиц, 

принимающих управленческие решения необходим интегральный показатель состояния 

экологической безопасности городской среды, который можно представить путем 



-44- Тенденции развития науки и образования 

 

обобщения сопоставимых уровней качественных и количественных показателей ключевых 

экологических факторов.  

Обобщенный уровень экологической емкости как раз тот интегральный показатель 

состояния экологической безопасности городской окружающей среды, по которому можно 

было бы оперативно оценить условия для реализации хозяйственной и иной деятельности, а 

также комфортности среды проживания и трудовой деятельности населения, поэтому он 

вполне подходит для этой цели.  

Превышение данного интегрального показателя экологической безопасности 

городской окружающей среды приведет к негативным последствиям, прежде всего, для 

здоровья городского населения. При этом, в качестве главного индикатора реакции человека 

на экологическое состояние городской окружающей среды, выступают экологически 

обусловленные заболевания. Однако, несмотря на хорошо поставленную медицинскую 

статистику по видам заболеваний у различных групп населения, достоверно обосновать 

данный индикатор пока не удалось.  

Именно поэтому задача раскрытия неопределенностей, связанных с экологически 

обусловленными заболеваниями населения вошла в число приоритетных в различных 

экологических программах. Результаты данных исследований позволят включить 

экологически обусловленную заболеваемость населения в число ключевых экологических 

факторов оценки экологической емкости окружающей среды на территориях городов, а 

также на территориях входящих в них административно-территориальных образований 

(районов, муниципальных округов и т.д.). До этого времени экологически обусловленную 

заболеваемость населения, безусловно, следует учитывать, но к надежным ключевым 

экологическим факторам ее относить пока рано.  

В современных условиях показатели уровней экологической емкости городской среды 

можно использовать как активный эколого-экономический инструмент превентивной 

экологической политики, направленной на предотвращение загрязнения окружающей среды 

и обеспечение гарантий экологической безопасности. Однако несмотря на то, что оценка 

экологической емкости городов входит в число приоритетных научных проблем в нашей 

стране и за рубежом, пока нет единого методического подхода к ее раскрытию [2, 9,10].  

Однако, следует отметить, что применение методов оценки экологической емкости 

для природных экосистем и урбанизированных территорий (урбоэкосистем) существенно 

различаются. Различие заключается в том, что биотическая саморегуляция - главный 

механизм, поддерживающий жизнедеятельность природных экосистем [3] в природно-

антропогенной системе большого города практически отсутствует. Вместо биотической 

саморегуляции имеет место целенаправленная природоохранная деятельность, включающая 

постоянный экологический мониторинг и контроль со стороны органов власти и населения 

за состоянием окружающей среды.  

Результаты экологического мониторинга и контроля дают основания для разработки 

экологической политики города, а также для подготовки и реализации управленческих 

решений, направленных на ее реализацию. Таким образом, механизм биотической 

саморегуляции в природной экосистеме заменяется интеллектуальной системой 

экологического управления городской окружающей средой, главным критерием в которой 

является комфортность проживания населения, а также благоприятные условия для ведения 

хозяйственной и иной деятельности. В настоящем исследовании эти различия были учтены в 

определении понятий экологической емкости города и в понятии диагностический уровень 

экологической емкости города.  

Экологическая емкость большого города – интегральный показатель состояния 

экологической безопасности городской окружающей среды, полученный путем обобщения 

(синтеза) комплексных показателей (индексов) загрязнения территории города в целом и по 

субъектам его административно-территориального деления.  

Диагностический уровень экологической емкости городской окружающей среды – 

интегральный показатель оценки состояния экологической безопасности городской 
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окружающей среды, используемый в системе подготовки принятия управленческих решений 

для обеспечения эколого-экономических условий ведения хозяйственной и иной 

деятельности, а также условий комфортности проживания населения в границах субъектов 

административно-территориального деления города.  

Для систем подготовки принятия управленческих решений необходимо решить задачу 

обоснования оценочных показателей диагностических уровней.  

Значения диагностических уровней экологической емкости по компонентам 

городской окружающей среды оцениваются по ключевым экологическим факторам:  

 атмосферного воздуха - атмосферный фактор,  

 водных объектов - водный фактор),  

 почв - фактор экологического состояния почв, 

 растительности (зеленых насаждений) - фактор экологического состояния 

растительности (зеленых насаждений) 

 биоклиматического состояния городской среды – климатический фактор. 
Предварительно для проведения оценки диагностических уровней экологической 

емкости городской окружающей среды по каждому ключевому экологическому фактору 
необходимо найти сопоставимую оценочную шкалу. 

Диагностические уровни экологической емкости в оценочных шкалах ранжируются и 
сопоставляются с оценочными баллами, а также с уровнями экологического риска. Это 
позволит использовать в системе подготовки принятия управленческих решений процедуру 
ранжирования и сравнения территорий (акваторий) города по уровням экологической 
емкости.  

Результаты оценки диагностических уровней экологической емкости предлагается 
оформлять в виде тематических картосхем с цветовой индикацией качественных показателей 
диагностических уровней экологической емкости, например, по районам города, 
соотнесенных с уровнями экологического риска. Использование цветовой индикации для 
диагностических уровней экологической емкости в границах городских районов позволяет 
представить результат оценки уровней экологической емкости конкретного города с 
цветовой визуализацией районов в виде оценочных (диагностических) картосхем.  

Тематические картосхемы экологической емкости города представляются для 
системы подготовки принятия управленческих решений в экологической сфере 
деятельности, а также для различных групп пользователей, включая общественность. Сроки 
обновления картосхем обосновываются по результатам научно-исследовательских работ и 
устанавливаются решением городского Правительства.  

Синтез-метод предполагает использование сопоставимых шкал для оценки 
диагностических уровней экологической емкости по всем принятым для оценки факторам 
экологического состояния территории (акватории).  

В синтез-методе для визуализации диагностических уровней экологической емкости 
на картосхемах используются цветовые коды – сигнальные цвета, которые используют для 
информирования населения об изменениях уровня опасности и своевременного принятия 
предупредительных мер установленные международным стандартом ИСО 22324:2015 
"Социетальная безопасность. Менеджмент чрезвычайных ситуаций. Руководство по 
цветовым кодам опасности" (ISO 22324:2015 "Societal security - Emergency management - 
Guidelines for color coded alerts", MOD).  

С 1 июня 2018 года введен национальный российский стандарт ГОСТ Р 22.3.13-2018 
(ИСО 22324:2015) Безопасность в чрезвычайных ситуациях. В данном стандарте 
представлены цветовые коды опасности, которые соответствуют принятым в мировой 
практике.  

Стандартом установлено пять цветовых кодов, указывающих на возможный уровень 
опасности чрезвычайных ситуаций. 

Зеленый уровень указывает на отсутствие какой-либо опасности для населения и не 
требует принятия дополнительных мер.  
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Промежуточные цвета – салатовый (светло-зеленый), желтый и оранжевый указывают 

на постепенное возрастание угроз возникновения чрезвычайной ситуации, и требуют 
принятия мер предупредительного характера для снижения возможных негативных 
последствий. 

Красный уровень указывает на чрезвычайную опасность, при которой возможны 
катастрофические последствия, и необходимо незамедлительно предпринять 
соответствующие меры безопасности. 

Цветовые коды используются для оформления и ежегодного обновления оценочных 
картосхем диагностических уровней экологической емкости по районам города.  

В синтез-методе оценки уровней экологической емкости для поддержания 
благоприятной жизнедеятельности населения, функционирования урбоэкосистем на 
территории города, а также для проведения различных видов хозяйственной и (или) иной 
деятельности используется пятибалльная шкала.  

Обобщенные (интегрированные) качественные показатели диагностических уровней 
экологической емкости городских территорий (акваторий) представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Обобщенные (интегрированные) качественные показатели диагностических уровней 

экологической емкости городских территорий (акваторий). 

№ 

п/п 

Диагностические уровни экологической емкости 

Величина Балл Цвет 

1 оптимальный 5 зеленый 

2 допустимый 4 светло-зеленый 

3 предельно-допустимый 3 желтый 

4 низкий 2 оранжевый 

5 опасный 1 красный 

 

Диагностические уровни экологического риска представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Диагностические уровни экологического риска. 

№ 

п/п 

Диагностические уровни экологического риска 

Величина Балл Цвет 

1 минимальный 5 зеленый 

2 приемлемый 4 светло-зеленый 

3 предельно-допустимый 3 желтый 

4 высокий 2 оранжевый 

5 опасный 1 красный 

 

Качественные показатели диагностических уровней экологической емкости 

(величина, балл, цвет) коррелируют с уровнями экологического риска для компонентов 

окружающей среды на конкретной территории (акватории).  

Соотношение уровней экологической емкости с уровнями экологического риска 

представим в таблице 3.  

Таблица 3 

Соотношение диагностических уровней экологической емкости с уровнями экологического 

риска. 
Диагностический уровень 

экологической емкости 
Балл Цвет Уровни экологического риска 

оптимальный 5 зеленый минимальный 

допустимый 4 светло-зеленый приемлемый 

предельно-допустимый 3 желтый предельно-допустимый 
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низкий 2 оранжевый высокий 

опасный 1 красный опасный 

 

В методическом плане использование сопоставимых уровней экологической емкости 

с уровнями экологического риска позволит в перспективе использовать достаточно сложный 

математический аппарат теории риска для уточнения диагностических уровней 

экологической емкости.  

Таким образом, в синтез-методе реализуется один из основных принципов управления 

сложными системами: сложность подготовки материалов для принятия управленческих 

решений связана с функциями системы подготовки принятия решений, а для лиц, 

принимающих решения необходимая информация должна быть представлена в виде 

однозначно воспринимаемых значений ключевых экологических факторов.  

Диагностические уровни экологической емкости, соотнесенные с уровнями 

экологического риска и визуализированные в цветовых кодах на оценочных картосхемах 

конкретных городских территорий (акваторий) вполне соответствуют основному принципу 

управления сложными системами. 

Заключение. В процессе междисциплинарных исследований экологической емкости 

городской среды формируются современные представления об этом природно-

антропогенном явлении реальной действительности и создаются теоретические основы для 

решения центральной задачи, по оценке ее диагностических уровней.  

Оценка диагностических уровней экологической емкости городской окружающей 

среды в предложенном синтез-методе должна проводиться на основании сопоставительного 

анализа результатов экологического мониторинга и экспертных оценок значений по каждому 

ключевому экологическому фактору для конкретной территории или акватории.  

Однако до настоящего времени экологическая емкость городской среды не была 

объектом экологического мониторинга, а ее диагностические уровни не использовались в 

системах подготовки принятия управленческих решений городской и районных 

администраций.  

Синтез-метод оценки диагностических уровней экологической емкости городской 

окружающей среды может найти применение при подготовке и реализации 

природоохранных мероприятий, что, в свою очередь, будет способствовать развитию 

городской системы экологического мониторинга, а также инициировать использование его 

результатов для экологической оптимизации архитектурно-планировочных решений в 

градостроительстве.  

В перспективе использование экологической емкости городской окружающей среды 

интегрального показателя состояния экологической безопасности городской окружающей 

среды и демонстрация его на тематических картосхемах будет способствовать объективной 

оценке экологического имиджа конкретного города.  

 В международной практике экологический имидж мест проживания существенно 

отражается на стоимости жилья.  
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Аннотация 
Изменения численности населения во всем мире, представляет собой естественный 

процесс, в ходе которого люди умирают и рождаются. Все это представляет собой 

фундаментальные жизненные процессы. В целях отслеживания этих процессов была 

сформирована наука «демография», цель которой заключается в отслеживании динамики 

изменения состава и структуры населения. В данной работе проводится анализ динамики и 

структуры населения России по различным основаниям: по половой, по национальной и 

возрастной структуре, а также динамика изменения численности сельского и городского 

населения. 

Ключевые слова: динамика, структура, население, численность, рождаемость, 

смертность, Росстат. 

 

Abstract 

Population changes around the world are a natural process during which people die and are 

born. All these represent fundamental life processes. In order to track these processes, the science 

"demography" was formed, the purpose of which is to track the dynamics of changes in the 

composition and structure of the population. This paper analyzes the dynamics and structure of the 

Russian population on various grounds: by gender, by national and age structure, as well as the 

dynamics of changes in the number of rural and urban populations. 

Keywords: dynamics, structure, population, number, fertility, mortality, Rosstat. 

 

Общая численность населения России согласно данным Росстата по состоянию на 

период с 01.01.1996 по 01.01.2021 гг. На 01.01.1996 г. численность находится на отметке в 

148,3 млн. человек. Городское население по состоянию на 01.01.1996 находится на отметке 

108,3 млн. человек, сельское – 40 млн. человек. Общая численность населения России 

согласно данным Росстата на 1996 год равна - городское население составило 40 %, сельское 

27%. Можно сравнить эти данные с 2021 годом, и мы увидим, что население на 01.01.2021 

составляет 146,8 млн. человек. Городское население по состоянию на 01.01.2021 находится 

на отметке 109,5 млн. человек, сельское – 37,3 млн. человек. Общая численность населения 

России согласно данным Росстата на 2021 год равна- городское население 75%, сельское 

25%.  

Сравнивания начало и конец периода, мы можем проанализировать общую 

численность населения и увидеть, что на 2021 год по сравнению с 1996 годом население 

незначительно уменьшилось. Городское население увеличилось, и сельское сократилось. 

Данный факт объясняется произошедшей вспышкой COVID-19, которая 

существенным образом сказалась на демографии всего мира.  
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Полностью исследовать года можно по Таблица 1. «Сравнение численности населения 

России на городские и сельские за последние 22 года.», и увидеть, как росла или 

сокращалась численность населения. 

Таблица 1 

Сравнение численности населения России на городские и сельские за последние 22 года. 

Годы 
Все население, 

млн. человек 

в том числе 
В общей численности 

населения, процентов 

городское сельское городское сельское 

1996 148,3 108,3 40,0 73 27 

2001 146,3 107,1 39,2 73 27 

2002 145,2 106,4 38,8 73 27 

2003 145,0 106,3 38,7 73 27 

2004 144,3 106,0 38,3 73 27 

2005 143,8 105,2 38,6 73 27 

2006 143,2 104,8 38,4 73 27 

2007 142,8 104,7 38,1 73 27 

2008 142,8 104,9 37,9 73 27 

2009 142,7 104,9 37,8 74 26 

2010 142,9 105,3 37,6 74 26 

2011 143,0 105,4 37,5 74 26 

2012 143,3 105,7 37,3 74 26 

2013 143,7 106,1 37,2 74 26 

2014 146,3 106,6 37,1 74 26 

2015 146,5 108,3 38,0 74 26 

2016 146,8 108,6 37,9 74 26 

2017 146,9 109,0 37,8 74 26 

2018 146,8 109,3 37,6 74 26 

2019 146,7 109,5 37,3 75 25 

2020 146,8 109,5 37,2 75 25 

2021 146,8 109,5 37,3 75 25 

 

Анализируя таблицу, мы видим, что на протяжение 22х лет численность населения с 

1996 по 2013 года сокращалась, это связано с тем, что рождаемость сократилась в то время, а 

смертность была достаточно высокая. В период с 2013 по 2021 год численность начала 

стабильно расти, соответственно, можно сделать вывод, что рождаемость начала превышать 

численность смертности.  

Анализируя численность городского и сельского населения, можно сказать, что с 

каждым годом люди из сельской местности переезжали в город. Тем самым численность 

городского населения росла, а сельского сокращалась. Это все происходит из-за того, что в 

сельской местности становится сложно жить, мало мест для работы, проблемы с 

коммунальным обслуживанием и т.д. 

Показатели естественного и механического движения населения. 

Естественное движение населения – изменение численности населения в результате 

рождений и смертей. 

Механическое (миграционное) движение населения – изменение численности 

населения в результате его перемещения по территории. 

Основные показатели естественного движения населения: 
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Основные абсолютные показатели естественного движения населения: 

• Число родившихся;  

• Число умерших;  

• Величина естественного прироста населения;  

• Число браков; 

• Число разводов;  

• Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 

Основные относительные показатели естественного движения населения:  

• Общий коэффициент рождаемости;  

• Общий коэффициент смертности;  

• Коэффициент естественного прироста населения;  

• Коэффициент жизненности населения;  

• Коэффициенты брачности (разводимости);  

• Коэффициент младенческой смертности. 

Основные показатели механического (миграционного) движения населения: 

Основные абсолютные показатели механического (миграционного) движения 

населения: 

• Число прибывших;  

• Число выбывших;  

• Величина механического прироста населения (сальдо миграции); 

• Величина миграционного оборота. 

Основные относительные показатели механического движения населения 

• Коэффициент прибытия; 

• Коэффициент выбытия; 

• Коэффициент механического прироста населения; 

• Коэффициент интенсивности миграционного оборота. 

Общие коэффициенты естественного движения населения: 

1.  Коэффициент рождаемости. Показывает, сколько детей родилось на 1000 

населения. 

 

где Р – число родившихся за определенный период;  - средняя численность населения. 

2.  Коэффициент смертности. Характеризует интенсивность процесса 

смертности и показывает, сколько случаев смерти приходится на 1000 

человек. 

, 

где У – количество умерших за определенный период. 

3.  Коэффициент естественного прироста. 

, 

или КЕП = Кр - Ксм. 

4.  Коэффициент брачности. Характеризует, сколько браков приходится на 

1000 населения. 

, 

где Б – количество браков, зарегистрированных в отчетном периоде. 

5.  Коэффициент разводимости. Показывает, сколько разводов приходится на 

1000 населения. 
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, 

где Разв. – количество разводов, зарегистрированных за отчетный период. 

Произведём расчеты по формулам выше и рассмотрим общие коэффициенты 

естественного движения населения за период 2012 по 2021 гг.: 

Таблица 2 

Родившиеся, умершие и естественный прирост населения РФ. 

Г
о

д
а

 

Общая 

численност

ь 

населения, 

тыс.чел. 

Число 

родившихс

я, тыс.чел. 

Коэффициен

т 

рождаемост

и, % 

Число 

умерши

х, 

тыс.чел. 

Коэффициен

т 

смертности, 

% 

Естественный 

прирост 

населения, 

тыс.чел. 

Коэффициен

т прироста, 

% 

2
0

1
2
 

146167, 2 1902,1 13,0 1906,3 13,0 -129,0 0,0 

2
0

1
3
 

146 267,3 1895,8 13,0 1871,8 12,8 -4,2 0,2 

2
0

1
4
 

146 467,3 1942,7 13,3 1912,3 13,1 24,0 0,2 

2
0

1
5
 

146 544,7 1940,6 13,2 1908,5 13,0 30,3 0,2 

2
0

1
6
 

146 644,7 1888,7 12,9 1891 12,9 32,0 0,0 

2
0

1
7
 

146 804,4 1690,3 11,5 1826,1 12,4 -2,2 -0,9 

2
0

1
8
 

146 880,4 1604,3 10,9 1828,9 12,5 -135,8 -1,5 

2
0

1
9
 

146 780,7 1481,1 10,1 1798,3 12,3 -224,5 -2,2 

2
0

2
0
 

146 748,6 1436,5 9,8 2138,6 14,6 -702,1 -4,8 

2
0

2
1
 

146 171,1 1415,8 9,7 2 023,1 13,8 -167,9 -4,1 
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По статистическим данным, полученным за изучаемый период, в России сохраняется 

стабильное падение как смертности, так и рождаемости, поэтому демографическая ситуация 

отнюдь не улучшается. 

За анализируемый период число родившихся в Российской Федерации сократилось на 

459 505 чел. (23,68%)., тем самым коэффициент рождаемости также сократился. 

Численность умерших за анализируемый период с 2012 по 2021 гг. снизилась на 110 

234 чел. (5,78%), и коэффициент смертности каждый раз сокращался.  

Как можно видеть из статистики рождаемости и смертности в России за последние 

годы, период, когда число рождений превысило число смертей и, следовательно, наблюдался 

естественный прирост населения, был только в 2016 году.  

Таблица 3 

Число браков и разводов по Российской Федерации. 

Года 

Общая 

численность 

населения, 

тыс.чел. 

Число 

зарегистрированных 

браков, тыс.чел. 

Коэффициент 

брачности, % 

Число 

зарегистрированных 

разводов, тыс.чел. 

Коэффициент 

разводимости, 

% 

2012 146167, 2 1 213,6 8,3 642,0 4,4 

2013 146 267,3 1 225,3 8,4 667,2 4,6 

2014 146 467,3 1 205,4 8,2 687,6 4,7 

2015 146 544,7 1 161,0 7,9 611,6 4,2 

2016 146 644,7 985,8 6,7 608,3 4,1 

2017 146 804,4 1 049,7 7,2 611,4 4,2 

2018 146 880,4 894,2 6,1 590,6 4,0 

2019 146 780,7 950,1 6,5 620,8 4,2 

2020 146 748,6 770,8 5,3 564,0 3,8 

2021 146 171,1 859,8 5,9 589,1 4,0 

 

Анализируя статистические данные брачности и разводимости за последние годы в 

России, можно сделать неутешительный вывод, поскольку более 50% браков заканчиваются 

разводом. Кроме этого, существенно сокращается и количество официально 

зарегистрированных браков, тем самым коэффициент брачности с каждым годом падает. 

Общие коэффициенты механического движения населения: 

1. Коэффициент интенсивности прибытия: 

,  

где П – численность мигрантов, прибывших в страну или регион в отчетном периоде; - 

средняя численность населения. 

2. Коэффициент интенсивности выбытия: 

,  

где В – количество выбывших. 

3. Коэффициент миграционного (механического) прироста: 

 
4. Коэффициент интенсивности миграционного оборота: 

 
5. Коэффициент эффективности миграции: 
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. 

Произведём расчеты по формулам выше и рассмотрим общие коэффициенты 

механического движения населения за период 2012 по 2020 гг.: 

Таблица 4 

Численность прибывших и выбывших. 

Года 

Общая 

численность 

населения, 

тыс.чел. 

Численность 

прибывших, 

тыс.чел. 

Коэффициент 

миграционного 

(механического) 

прироста, % 

Численность 

выбывших, 

тыс.чел. 

Коэффициент 

интенсивности 

миграционного 

оборота, % 

2012 146167, 2 24,5 24,3 26,5 24,7 

2013 146 267,3 27,1 26,9 26,8 27,3 

2014 146 467,3 29,5 29,3 27,2 29,7 

2015 146 544,7 27,1 26,9 28,1 27,3 

2016 146 644,7 29,7 29,5 28,6 29,9 

2017 146 804,4 30,7 30,5 27,9 30,9 

2018 146 880,4 27,5 27,3 27,8 27,7 

2019 146 780,7 26,7 26,5 27,6 26,9 

2020 146 748,6 24,5 24,3 28,4 24,7 

 

Анализируя статистические данные прибытия и выбытия за последние годы в России, 

можно сделать выводы, что, в общем и целом, прибывших становиться меньше, 

соответственно выбывших за последнее время увеличилось.  

Мы можем увидеть, что с 2012 по 2017 года численность прибывших росла, тем 

самым и коэффициент прибытия, и выбытия росли. 

А уже с 2018 по 2020 года численность прибывших пошла на спад, так же как 

коэффициенты прибытия и выбытия. 

Число выбывших в основном растет с каждым годом. 

Таблица 5 

Миграционный прирост, интенсивность миграционного оборота, эффективность 

миграции. 

Года 

Общая 

численность 

населения, 

тыс.чел. 

Численность 

прибывших, 

тыс.чел. 

Коэффициент 

миграционного 

(механического) 

прироста, % 

Численность 

выбывших, 

тыс.чел. 

Коэффициент 

интенсивности 

миграционного 

оборота, % 

Коэффициент 

эффективност

и миграции, % 

2012 146167, 2 24,5 24,3 26,5 24,7 26523,4 

2013 146 267,3 27,1 26,9 26,8 27,3 26826,1 

2014 146 467,3 29,5 29,3 27,2 29,7 27228,6 

2015 146 544,7 27,1 26,9 28,1 27,3 28126,1 

2016 146 644,7 29,7 29,5 28,6 29,9 28628,7 

2017 146 804,4 30,7 30,5 27,9 30,9 27929,8 

2018 146 880,4 27,5 27,3 27,8 27,7 27826,5 

2019 146 780,7 26,7 26,5 27,6 26,9 27625,7 

2020 146 748,6 24,5 24,3 28,4 24,7 28423,3 
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Анализируя статистические данные миграционного прироста, интенсивности 

миграционного оборота и эффективности миграции, можно сказать о том, что за изучаемый 

период времени коэффициент миграционного прироста с 2012 по 2017 стабильно рос. С 2018 

по 2020 года он начал падать, это связанно с пандемией, которая началась развиваться как 

раз с конца 2018года. 

С помощью естественного и механического прироста мы можем сейчас дать оценку 

демографической ситуации. Таким образом, на современном этапе тенденции изменения 

состава и динамики населения Российской Федерации складываются на фоне кризиса в 

социально-экономической сфере. Также практически весь существующий объем 

демографических проблем в нашей стране связан с высокой смертность и низкой 

рождаемостью. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены содержание понятий «персонал», «мотивация труда», 

отражена взаимосвязь данных понятий, как в теории, так и в практической деятельности. 

Внимание уделено вопросам формирования системы мотивации труда в ее взаимосвязи и 

взаимообусловленности с оценкой результатов деятельности персонала предприятия. Дана 

характеристика методов мотивации персонала, с точки зрения, эффективности 

использования персонала организации, обоснована целесообразность применения методов 

материального и нематериального стимулирования труда, способствующих 

профессиональному развитию персонала, достижению роста производительности труда. 

Ключевые слова: персонал, трудовой потенциал, мотивация труда, стимулирование 

труда, оценка результатов деятельности персонала, управление персоналом, оценка 

эффективности труда, методы материального и нематериального стимулирования труда. 

 

Abstract 

This article discusses the content of the concepts of «personnel», «labor motivation», 

reflects the relationship of these concepts, both in theory and in practical activities. Attention is paid 

to the formation of a system of motivation for labor in its relationship and interdependence with the 

assessment of the results of the personnel of the enterprise. The characteristics of the methods of 

staff motivation, from the point of view, efficiency of the organization’s personnel, are justified, the 

feasibility of using the methods of material and intangible labor incentives that contribute to the 

professional development of staff, and the achievement of labor growth productivity are 

substantiated. 

Keywords: рersonnel, labor potential, labor motivation, labor stimulation, assessment of the 

results of personnel, personnel management, assessment of labor efficiency, methods of material 

and intangible work stimulation. 
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В рыночной экономике в результате конкуренции предприятий возрастает роль 

оценки результативности в деятельности персонала предприятия. Рыночная конкуренция 

обуславливает необходимость использования высококвалифицированного персонала, 

который является одним из основных факторов обеспечения успешной деятельности 

предприятия. Однако, даже если в компании есть работники с соответствующим уровнем 

образования, квалификацией и опытом, это не является гарантией эффективного решения 

задач. Важная роль в повышении эффективности использования персонала и улучшении 

результатов деятельности организации, принадлежит разработке системы мотивации 

персонала. 

Социально-экономический смысл понятия «персонал» основан на том, что на 

предприятии трудятся не просто работники, а персоны, то есть личности, которые за 

результаты своей деятельности несут персональную ответственность и получают 

соответственно вознаграждение. Анализ различных трактовок понятия «персонал» отражает 

сложность его характера. Макурина А.А. [4, с. 74] отмечает, что персонал – это важный 

стратегический ресурс организации, скрывающий огромные резервы повышения 

эффективности его деятельности, от которых практически полностью зависит будущее 

благополучие, а иногда выживание компании. Согласно точке зрения Тощенко Ж.Т., 

персонал – это совокупность физических лиц, выполняющих разнообразные функции в 

процессе производства материальных благ, оказания услуг, удовлетворения потребностей 

интеллектуального, культурного и другого характера [5, с. 45]. Соглашаясь с этими 

определениями, представим следующее: персонал – это численный состав всех сотрудников 

(персон) предприятия, сформированный по профессиональным признакам, включающий лиц 

наемного труда, собственников и учредителей данного предприятия. 

Персонал предприятия подразделяется по участию в производстве на 

производственный (основной и вспомогательный) и управленческий. Деление его зависит от 

отраслевой структуры производства. Основной персонал создает продукцию основного 

назначения предприятия, расходы на оплату труда этих работников предприятия составляют 

основу производственной себестоимости продукции. На предприятии исследуется 

аналитическая структура, подразделяющаяся на общую и частную. Общая структура 

персонала характеризует такие признаки, как: профессия, образование, квалификация, пол, 

возраст, стаж работы. Частная структура группируется по особенностям и условиям труда 

(тяжелая, вредная, опасная, с использованием машин и механизмов или преобладанием 

ручного труда и др.). Квалификационная структура персонала отмечает уровень 

профессиональной подготовки, квалификации, соответствующих выполняемым трудовым 

функциям. 

Помимо термина «персонал» в науке и практике экономики, социологии, управления 

с 1980-х гг. применяется термин «трудовой потенциал». Трудовой потенциал – это 

совокупность физических и духовных качеств человека, определяющих возможность и 

границы его участия в трудовой деятельности, способность достигать в заданных условиях 

определенных результатов, а также совершенствоваться в процессе труда [2, с. 61]. 

Качественные изменения трудового потенциала, научно-технического уровня производства и 

принимаемых управленческих решений приводят к росту эффективности производства, 

новаторскому и творческому отношению персонала к труду. Производственный успех 

зависит от персонала, участия каждого сотрудника в решении проблем предприятия в 

соответствии с поставленными задачами и целевыми установками. 

Одной из основных задач на предприятии у административно-управленческого 

персонала является задача повышения эффективности производства и производительности 

труда. На показатель производительности труда влияет непосредственно производственный 

персонал. Эффективность его связана с целью и качественными характеристиками 

персонала. Эффективность труда персонала зависит от вовлеченности его в трудовые 

отношения коллектива, заинтересованность его в лучших экономических показателях 

предприятия и адекватное отношение к целям и задачам предприятия. Особая значимость 
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принадлежит мотивации труда всех участников технологического процесса предприятия. В 

связи с этим, особую актуальность приобретает разработка системы оценки результатов 

деятельности и мотивации труда персонала предприятия. Оценка результатов деятельности 

персонала организации представляет собой систему мер, необходимых для измерения 

результатов и уровня профессиональной квалификации работников. Результаты оценки 

показывают, насколько эффективны используемые методы.  

Оценка результатов деятельности персонала организации заключается в оценке 

результатов уровня знаний и навыков персонала; создании кадрового резерва, а также 

программ развития и мотивации персонала. Оценка результатов деятельности работника 

заключается в определении функциональной принадлежности каждого работника; критериев 

успешности выполнения задач; возможности профессионального роста; зависимости размера 

заработной платы, премирования от результатов труда.  

Мотивация является стратегией предприятия, основанной на долговременном 

воздействии на персонал с целью изменения интересов и ценностных ориентаций 

работников, формирования мотивационного ядра в поведении и потребностях личного и 

коллективного интересов. Мотивирование взаимосвязано со стимулированием. 

Стимулирование труда работника и персонала в целом связано с воздействием на интересы, 

способности, полную реализацию его творческого потенциала, качественные и 

количественные показатели труда. Кибанов А.Я. определяет мотивацию, как процесс 

сознательного выбора человеком того или иного типа поведения, определяемого 

комплексным воздействием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов [2, с. 485]. 

Мотивировать людей на тот или иной выбор означает оказать воздействие на их движение в 

желательном направлении для достижения необходимого результата. Мотивация 

характеризуется как целенаправленное поведение человека, направленное на определенную 

программу действия, которая приведет к достижению определенной цели и значимому для 

них вознаграждению за труд, удовлетворяющему их потребности [1, с. 288]. Существуют два 

вида мотивации – внешняя и внутренняя. Внутренняя (самомотивация) влияет на 

самостоятельный выбор работника и основана на трудовой дисциплине, чувстве долга. Для 

роста производительности труда финансовая система устроена на взаимосвязи и 

взаимообусловленности между количеством полученных денег и своими действиями, 

возможностью использовать и развивать навыки и способности. Внешняя мотивация 

(руководитель и внешняя среда) отражает систему вознаграждений (повышение заработной 

платы, награда в устной форме, продвижение «по служебной лестнице») и санкций (штрафы, 

критика, снижение заработной платы, понижение в занимаемой должности). 

Модель процесса мотивации предполагает, что мотивация инициируется признанием 

наличия неудовлетворенных потребностей, создающих определенные желания и цель в их 

достижении. В связи с этим, руководству компании необходимо выстроить грамотную 

систему мотивации, отвечающей заинтересованности не только работника, но и самого 

предприятия в достижении результатов деятельности. При эффективной системе мотивации 

персонала происходит повышение продуктивности, так как грамотно подобранные методы 

стимулирования работников положительно влияют на деятельность сотрудников, что 

приводит к росту прибыльности предприятия.  

Под материальной мотивацией персонала понимают совокупность различных видов 

денежного довольствования, предоставляемого работникам за прямое участие в повышении 

производства, увеличении прибыли, улучшении результативности работы компании за счёт 

своего профессионализма, креативного подхода и соблюдения всех правил и предписаний [3, 

с. 36]. 

Трудовая мотивация на предприятии является гибкой и многогранной системой, 

включающей в себя различные приемы и зависящей от ряда факторов, начиная от специфики 

и миссии всего предприятия, и заканчивая потребностями каждого работника в отдельности. 

Базовые потребности удовлетворяются за счет внедрения материального стимулирования 
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работников. Потребности более высоких уровней удовлетворяются, когда руководители 

применяют нематериальные методы мотивации персонала. 

На основе вышеизложенного, следует отметить, что руководству компании 

необходимо выстроить грамотную систему мотивации, отвечающей заинтересованности не 

только работника, но и самого предприятия в достижении результатов деятельности. При 

эффективной системе мотивации персонала происходит повышение продуктивности, так как 

грамотно подобранные методы стимулирования работников положительно влияют на 

деятельность сотрудников, что приводит не только к росту эффективности труда, но и 

прибыльности предприятия.  
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Аннотация 

Статья посвящена сущности анализа финансово-хозяйственной деятельности, 

рассматривается содержание различных методов экономического анализа, используемых при 

проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Значимость 

каждого из рассматриваемых методов определена необходимостью их использования для 

более детальной оценки финансового положения предприятия с точки зрения влияния 

объективных факторов, отражающих картину финансового состояния предприятия, как в 

текущем периоде, так и в перспективе. Данные факторы впоследствии будут 

рассматриваться как предпосылки разработки мероприятий по улучшению показателей 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

Ключевые слова: анализ, экономический анализ, горизонтальный анализ, 

вертикальный анализ, сравнительный анализ, трендовый анализ, факторный анализ, 

микроэкономический анализ, макроэкономический анализ, анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

 

Abstract 

The article is devoted to the essence of the analysis of financial and economic activities, the 

content of various methods of economic analysis used in the analysis of the financial and economic 

activities of the enterprise is considered. The significance of each of the methods under 

consideration is determined by the need to use them for a more detailed assessment of the financial 

situation of the enterprise from the point of view of the influence of objective factors that reflect the 

picture of the financial condition of the enterprise, both in the current period and in the future. 

These factors will subsequently be considered as the prerequisites for the development of measures 

to improve indicators of the financial and economic activities of the enterprise. 
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В теории и практической деятельности изучение показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия в условиях изменяющегося рынка всегда 

актуально, ибо выявляются не только благоприятные и неблагоприятные тенденции в 

развитии предприятия, но и делаются прогнозы относительно его состояния в будущем. 

Экономика в условиях рынка ставит необходимым развитие анализа на микроуровне, то есть 

уровне отдельного предприятия, поскольку выявляются наиболее важные стороны 

деятельности предприятия, а затем делаются прогнозы относительно его состояния в 

будущем. Использование методов экономического анализа в процессе проведения анализа 

финансово-хозяйственной деятельности весьма распространено, поскольку любое научное 

исследование происходит посредством анализа и, соответственно, используемых им методов 

исследования. 

Изучению анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия и методов его 

проведения посвящены работы В.И. Бариленко, С.Б. Барнгольц, В.В. Бочарова, Г.П. 

Герасименко, Л.Т. Гиляровской, Л.А. Головниной, Л.В. Донцовой, О.В. Ефимовой, В.В. 

Ковалева, Э.А. Маркарьяна, М.В. Мельник, Е.В. Негашева, Н.А. Никифоровой, Г.В. 

Савицкой, Р.С. Сайфуллина, А.Д. Шеремета и др.  

Среди различных подходов к анализу хозяйственной деятельности предприятия, 

интересна точка зрения Савицкой Г.В. [4], которая считает, что в широком смысле, анализ – 

это способ познания объектов и явлений, основывающийся на разбиении целого на элементы 

и дальнейшее их изучение.  

По мнению Л.В. Донцовой, Н.А. Никифоровой [1] именно отражение финансового 

положения и финансовых результатов деятельности предприятия определенным образом 

представляют не только объективную картину, но и основную цель анализа финансово-

хозяйственной деятельности.  

О.В. Ефимова рассматривает анализ как процесс оценки финансового состояния 

предприятия с точки зрения прогноза его финансового положения и определения стратегии 

дальнейшего развития в контексте финансовой устойчивости [2].  

По мнению профессора В.В. Ковалева, анализ финансово-хозяйственной деятельности 

представляет собой, систематическую и аналитическую обработку доступных сведений 

финансового характера для предоставления пользователю рекомендаций, которые послужат 

основой для эффективных вариантов развития в системе управления деятельностью 

предприятия [3].  

Объектом анализа является то, на что он направлен непосредственно. Объектом 

анализа финансово-хозяйственной деятельности может быть не только финансовое 

состояние хозяйствующего субъекта в целом, но и его конечные финансовые результаты, 

платежеспособность, финансовая устойчивость, деловая активность. Субъектом анализа 

финансово-хозяйственной деятельности являются пользователи бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, как внешние, так и внутренние. Цель анализа – оценка не только финансовых 

ресурсов предприятия, но и эффективности их использования с точки зрения выявления 

неблагоприятных факторов, дальнейшего их устранения посредством определения резервов 

улучшения финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Итогом анализа является 

информация о текущем состоянии предприятия на конкретный период времени, что позволит 

в дальнейшем обеспечить не только эффективные параметры управления предприятием, но 

спланировать будущие тенденции его развития. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод, что анализ финансово - 

хозяйственной деятельности предприятия заключается в обработке отчетных документов 

финансово-хозяйственной деятельности за определенный период. Сравнивая динамику 
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данных показателей, возможно понять текущее финансовое положение предприятия не 

только для его эффективного функционирования, но и перспективного развития. 

Анализ отчетности является частью комплексного экономического анализа, поэтому 

для достижения достоверности проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

необходимо привлекать не только бухгалтерскую (финансовую) отчетность, но и данные 

статистического, производственного, управленческого анализа деятельности, как в целом по 

предприятию, так и его отдельным структурным подразделениям, ибо эти исследования 

определят в перспективе будущую модель функционирования предприятия в условиях 

динамично изменяющегося рынка.  

Как правило, экономический анализ использует точные экономические методы. 

Объектом данных методов являются показатели хозяйственной деятельности, 

предоставляемые в виде функций, аргументами которых являются показатели-факторы. 

Метод – это способ исследования предмета. Анализ – это единство синтеза и самого анализа. 

Данное выражение означает, что сначала необходимо детально изучить каждый отдельный 

элемент, выявить его роль и значение внутри целого, что и представляет собой собственно 

анализ. Далее следует воссоединить все элементы по приоритету в единое целое, тем самым 

произвести синтез. Анализ и синтез фактически две стороны единого процесса познания 

явлений. При проведении анализа все показатели должны быть взаимосвязаны и 

взаимообусловлены между собой. Обычно это вытекает из реально существующих связей 

между экономическими явлениями, которые они описывают. Комплексный подход к 

изучению экономики предприятий предусматривает систематизацию показателей, так как 

совокупность показателей без учета их взаимосвязи, соподчиненности не может дать 

настоящего представления об эффективности хозяйственной деятельности. По данной 

причине вся конкретная информация о разных видах деятельности должна быть органически 

увязана между собой в единой комплексной системе. Когда изучают экономические явления 

в динамике, тогда возникает необходимость постоянного сравнения фактических 

показателей с плановыми, с показателями прошедших периодов и с показателями 

среднеотраслевыми, так как хозяйственные процессы постоянно изменяются. Общей 

основой методологии анализа финансово-хозяйственной деятельности является выявление 

влияния различных факторов на конечные результаты деятельности системы. На основе 

использования методов экономического анализа можно выявить причинно-следственные 

связи отдельных параметров исследуемого процесса и определить, насколько изменение того 

или иного фактора способно повлиять на конечный результат. При этом, естественно, 

возникает необходимость в классификации методов, выделяя те из них, которые имеют 

решающее значение в формировании конечных результатов. 

В различных методиках анализа финансово-хозяйственной деятельности многие 

авторы солидарны в том, что на основе практических исследований широкое 

распространение получили следующие методы анализа: горизонтальный анализ, 

вертикальный анализ, трендовый анализ, сравнительный анализ, факторный анализ, метод 

финансовых коэффициентов. 

Горизонтальный анализ – это процесс сравнения каждого значения показателя 

бухгалтерской (финансовой) отчетности с предыдущим периодом в части простого 

сравнения статей отчетности, изменение этих статей в сравнении с динамикой других статей 

отчетности. Вертикальный анализ – это процесс определения удельного веса показателя в 

общем итоговом показателе и оценка его колебаний с предшествующим периодом. 

Трендовый анализ изучает отклонение показателей от уровня базисного периода за ряд лет, 

вследствие чего формируется тренд, на основе которого с очевидной вероятностью можно 

определить в дальнейшем прогнозное значение показателей. Сравнительный анализ – это 

процесс сравнения отдельных показателей деятельности, как внутри предприятия 

(внутрихозяйственный анализ), так и показателями среднеотраслевыми, а также 

предприятий-конкурентов. Факторный анализ – процесс определения влияния факторов на 

результативный показатель. Метод финансовых коэффициентов (относительных 
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показателей) представляет соотношение отдельных статей баланса с целью определения 

взаимосвязей показателей и, как следствие, доказательства ими полученных абсолютных 

значений показателей. Макроэкономический анализ применяют при исследовании 

экономических процессов на уровне отдельных отраслей, национальной экономики. 

Микроэкономический анализ основан на изучении финансового положения хозяйствующих 

субъектов.  

Таким образом, анализ финансово-хозяйственной деятельности – это комплекс 

аналитических мероприятий, который систематизирует и обрабатывает доступную 

информацию, выявляя проблемы в деятельности хозяйствующего субъекта. Применяя 

различные методы, можно получить более достоверные результаты в оценке финансового 

положения, выявить неблагоприятные тенденции в финансовых показателях деятельности и 

разработать мероприятия, способствующие улучшению финансового положения 

предприятия. В связи с этим, результаты анализа отражают основные тенденции в 

деятельности любого хозяйствующего субъекта и должны рассматриваться как основа при 

разработке и принятии эффективных решений в системе управления деятельностью 

предприятия. 

*** 

1. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности. – М.: Изд-во «Дело и сервис», 2018. – 

385 с. 

2. Ефимова О. В. Финансовый анализ. – М.: Омега - Л, 2014. – 256 с. 

3. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2018. – 514 с. 

4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. – 6-е изд., испр. и доп. – 

М.: Инфра – М, 2020. – 378 с. 

Зиниша О.С., Волошина Е.А. 

Информационная безопасность в финансовой сфере 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 

(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/trnio-07-2022-137 

 

Аннотация 

В статье представлены современные подходы к трактовке термина «информационная 

безопасность», рассмотрены различные угрозы и риски безопасности. Проведен анализ 

объема и количества операций, выполненных без согласия клиентов, проанализирована доля 

психологических манипуляций с участниками финансовых отношений; обозначены средние 

суммы денежных средств, незаконно списанные со счетов физических и юридических лиц. 

По итогам проведенного исследования определен комплекс мероприятий, направленных на 

оптимизацию информационной защищенности финансовых организаций. 

Ключевые слова: информационная безопасность, финансовая сфера, угрозы и риски, 

киберустойчивость, кибератаки, мошенничество, легализация, краудфандинг. 

 

Abstract 

The article presents modern approaches to the interpretation of the term «information 

security», various threats and security risks are considered. The analysis of the volume and number 

of operations performed without the consent of clients was carried out, the proportion of 

psychological manipulations with participants in financial relations was analyzed; the average 

amounts of funds illegally debited from the accounts of individuals and legal entities were 

indicated. Based on the results of the study, a set of measures aimed at optimizing the information 

security of financial organizations has been identified. 

Keywords: information security, financial sphere, threats and risks, cyber resilience, cyber 

attacks, fraud, legalization, crowdfunding. 
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Активное развитие российских цифровых информационных технологий на 

современном этапе началось с утверждением Программы от 28 июля 2017 г. №1632-р 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Затем, пандемия COVID-19 не только 

поставила общество перед новыми глобальными проблемами, но и оказала влияние на 

ускорение темпов роста онлайн-технологий [3]. Современные инновационные финансовые 

технологии видоизменили способ взаимодействия финансовых посредников с клиентами, 

механизмы проведения платежных и других операций, расширили спектр финансовых услуг, 

среди которых можно выделить цифровой банкинг, роботизированные консультации, 

финансирование финтех-платформ (краудфандинг и краудинвестинг), пользование 

цифровыми активами. 

В данных условиях вопрос информационной безопасности финансовой сферы 

является актуальным, так как значительная часть средств физических и юридических лиц 

находится на электронных носителях, которые представляют собой объект внимания 

киберпреступников. По данным BCG, Россия относится к передовым странам с позиции 

предоставления цифровых услуг. Так, по результатам 2020 г. 87% клиентов отечественных 

банков пользуются цифровыми каналами, 30% граждан планируют уменьшить число личных 

визитов в банковские отделения или совсем отказаться от их посещения [5]. Кроме того, в 

2020 г. Россия заняла четвертое место в мире по переходу на безналичные платежи в период 

пандемии [6]. В целом, финансовый сектор ‒ довольно уязвимая сфера деятельности, 

поэтому подход к обеспечению безопасности инфраструктуры и информации играет одну из 

важных ролей. 

Трактовки термина «информационная безопасность» различны в зависимости от 

уровня субъекта информационных взаимоотношений. Подходы к содержанию 

рассматриваемой дефиниции с позиции различных авторов и авторитетных источников 

представим в таблице 1. 

Таблица 1 

Современные трактовки понятия «информационная безопасность» согласно определению 

авторских позиций (составлено автором по [1,7,4,2]). 
Автор (источник) Трактовка термина «информационная безопасность» 

Баранова Е.К., 

Бабаш А.В. 

Уровень защищенности информационных систем от различных действий, 

которые могут привести к финансовым или нематериальным потерям 

владельцев или пользователей информации [1] 

Шаньгин В. Ф. 

Уровень защиты информации от несанкционированных действий с ней, 

защиты информационных ресурсов от воздействий, целью которых является 

дестабилизация работоспособности информационных ресурсов [7] 

Озёрский С.В., 

Попов И.В., Рычаго М.Е., 

Улендеева Н.И. 

Степень защиты информационных систем от случайных и преднамеренных 

воздействий, которые могут причинить ущерб субъектам информационных 

отношений [4] 

Доктрина информационной 

безопасности Российской 

Федерации от 05.12.2016 г. 

Состояние защищенности личности, общества и государства от 

внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются 

конституционные права человека и гражданина, сохраняется суверенитет, 

территориальная целостность устойчивое социально-экономическое 

развитие страны [2] 

 

Обобщая приведенные в таблице 1 подходы, можно сказать, что информационная 

безопасность представляет собой состояние защищенности информации и информационной 

инфраструктуры от случайных и преднамеренных воздействий, направленных на 

причинение различного рода ущерба как носителю информации, так и ее содержанию. 

В финансовой сфере можно выделить следующие цифровые инновации: облачные 

системы, искусственный интеллект, технологии распределения баз данных, блокчейн, 

расширенную аналитику, когнитивные вычисления, криптографию, биометрию и другие. В 

целом, можно сказать, что финансовые технологии постоянно развиваются, обновляются и 

совершенствуются. Среди преимуществ финтеха выделим следующие: 

 широкий доступ клиентов к продуктам и услугам; 
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 сокращение длительности обслуживания; 

 рост качества обслуживания; 

 снижение транзакционных издержек. 
Вместе с появлением все большего количества новшеств, увеличиваются угрозы и 

риски информационной безопасности субъектов финансовой деятельности. Отметим, что 
под угрозой нами подразумевается совокупность факторов и действий, которые могут 
привести к нанесению ущерба интересам участников финансовых взаимоотношений.  

Сегодня к наиболее распространенным угрозам относятся DDoS-атаки, Cobalt-атаки, 
Silience-атаки, Spyware, Ransomware, Remote acces tools, Financial malware [7]. Анализ их 
содержания показал, что действия злоумышленников направлены на дестабилизацию 
работоспособности инфраструктуры финансовой организации и клиентских 
(пользовательских) серверов. Обеспечение информационной безопасности в организациях 
возложено на соответствующие подразделения, которые можно классифицировать по 
уровню защиты: оперативный и управление рисками. Сотрудники оперативного уровня 
выполняют следующие функции: 

 ведут разработку политики информационной безопасности (ИБ); 

 осуществляют контроль за соблюдением безопасности и проведением 
мероприятий по защите информации; 

 занимаются подготовкой планов по контролю безопасности и повышению 
эффективности мероприятий по защите информации; 

 составляют и доводят до ответственных лиц отчеты по ИБ. 
В общем виде, риск информационной безопасности представляет собой вероятность 

наступления негативного события, которое способно нанести ущерб физическому или 
юридическому лицу. В рамках финансовой организации подразделения по управлению 
риском проводят мониторинг эффективности управления риском, составляют перечень 
последствий нарушения безопасности, участвуют в разработке внутренних документов. Для 
упрощения указанных процедур можно использовать классификацию рисков, разработанную 
Барановой Е. К. (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Классификация рисков информационной безопасности в финансовой сфере (составлено автором по 

[4]). 
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Согласно BCG, количество хакерских атак на отечественные информационные 

ресурсы в 2021 г. по сравнению с 2020 г. увеличилось на 9%. Относительно общемирового 

уровня изучаемый показатель выше 54% [5]. 

По данным Центрального банка, в предыдущем году наибольшее количество 

рассылки электронных писем с вредоносным программным обеспечением размещено в 

США, Германии, России и Болгарии. Инциденты по типам и векторам атак информационных 

систем отечественных финансовых организаций и их клиентов рассмотрим в таблице 2. 

Таблица 2 

Инциденты по типам и векторам атак информационных систем финансовых организаций и 

их клиентов, 2019-2021 гг. [6]. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Отклонение 2021 г. 

от 2019 г. 

Абс., (±) 
Отн., % 

(разах) 

Объем операций без согласия клиентов, млн 

руб. 
6 425,8 9 783,1 13 582,2 7 156,4 в 2,1 раза 

Количество операций без согласия клиента, 

тыс. ед. 
577,0 773,0 1035,0 458,0 179,4 

Причины совершения операций без согласия 

клиента, %: 

– методы социальной инженерии 

68,6 61,8 49,4 -19,2 – 

– другие причины 31,4 38,2 50,6 19,2 – 

Доля возвращенных (возмещенных денежных 

средств), % 
14,6 11,3 6,8 -7,8 – 

Средняя сумма одной операции по счетам 

физических лиц, тыс. руб. 
10,0 11,4 11,8 1,8 118,0 

Средняя сумма одной операции по счетам 

юридических лиц, тыс. руб. 
152,0 347,8 349,6 197,6 в 2,3 раза 

 

Исходя из данных таблицы 2, объем операций без согласия клиентов увеличился на 7 

156,4 млн руб. или в 2,1 раза, что отражает потребность в улучшении защиты 

информационных систем. В 2021 г. количество операций без согласия клиента составило 1 

035 тыс. ед., что больше 2019 г. на 458 тыс. ед. или 79,4%. Среди причин совершения 

незаконных операций удельный вес методов социальной инженерии снизился на 19,2%, что 

свидетельствует о повышении компетентности сотрудников в вопросах информационной 

безопасности. Средняя сумма одной операции по счетам физических лиц выросла на 1,8 тыс. 

руб. или 18%, юридических лиц – 197,6 тыс. руб. или в 2,3 раза. 

Для улучшения состояния информационной безопасности финансовых организаций 

необходимо регулярно обновлять и совершенствовать средства защиты информации, 

проводить контроль работоспособности действующих средств защиты, осуществлять оценку 

риска дестабилизации информационных систем и их безопасности, уведомлять сотрудников 

об уровне секретности информации. 

В завершение отметим, что с помощью цифровизации и внедрения инновационных 

технологий взаимодействие между участниками финансовых отношений становится более 

эффективным. Однако, рассматриваемое явление обладает и другой стороной, – появляются 

новые угрозы и риски в области обеспечения информационной безопасности, растет 

финансовый ущерб от кибератак, что требует разработки новых комплексных инструментов 

защиты информации. 
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Аннотация 

Экологическое налогообложение в Российской Федерации — это сборы, взимаемый с 

лиц, использующих водные, земные или другие ресурсы, которые имеют специфическое 

негативное влияние на окружающую среду. Целью данной статьи является ознакомление с 

проблемами экологического налогообложения, варианты его реформирования путем анализа 

данных о экологических проблемах современности. В данной работе будут подробно 

изучены 3 группы налогов, которые формируют единое понятие экологического 

налогообложения, а именного транспортные налоги, налоги на загрязнение окружающей 

среды, и налог на землепользование, на основе которых будут выявлены недостатки и 

преимущества существующей системы налогообложения. 

Ключевые слова: экологическое налогообложение, транспортный налог, налог на 

землепользование, налог загрязнение окружающей среды.  

 

Abstract 

Environmental taxation in the Russian Federation is a levy levied on persons using water, 

land or other resources that have a specific negative impact on the environment. The purpose of this 

article is to familiarize with the problems of environmental taxation, options for its reform by 

analyzing data on environmental problems of our time. In this paper, 3 groups of taxes will be 

studied in detail, which form a single concept of environmental taxation, namely transport taxes, 

taxes on environmental pollution, and land use tax, on the basis of which the disadvantages and 

advantages of the existing taxation system will be identified. 

Keywords: environmental taxation, transport tax, land use tax, environmental pollution tax. 

 

Проблема налогообложения природопользования сегодня, а считается актуальной, так 

как природные ресурсы важный экономический фактор для нашей страны. Российская 

Федерация остается ресурсодобывающей страной, а основной отраслью производства 

остается – тяжелая промышленность. Кроме того, экологическая проблема - это одна из 

глобальных проблем мирового уровня, которая затрагивает не только отдельные страны, но и 

каждого человека, поскольку вмешательство людей в природу привело к ее загрязнению, 

поэтому в странах существуют налоги и сборы за пользование природными ресурсами, 

которые помогают улучшать экологическое состояние планеты. Например, в Российской 

Федерации, президент нашей страны В. В. Путин издал указ «О мерах реализации 

государственной научно-технической политики в области экологического развития 

Российской Федерации и климатических изменений» датируемый 08.02.2021 годом. В 

данном указе говорилось о создании наукоемких технологических решений, направленных 
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на улучшение состояния окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

Причиной данного указа послужило необходимое введение мер, по борьбе с проблемами 

экологического характера в нашей стране. [1] 
Но до сих пор в нашем законодательстве отсутствует четкое определение 

экологического налога. На данный момент времени такая нехватка точности в терминологии 
и разъяснений законодателя приводит к проблемам в вопросах налогообложения, что создает 
некое недопонимание в процессе разбирательства и затруднение реализации основной 
концепции экологического налога, суть которой, по опыту других стран, состоит в том, что 
тот, кто своими действиями на производстве или путем использования в повседневной 
жизни каких-либо устройств косвенно создает загрязнение окружающей среды. Таким 
образом, в данных отношениях налогоплательщик фактически является «загрязнителем», но 
так как такой вид налогов прямо не относится к расходам в процессе производства или же 
пользования, он является формой уплаты в денежной форме возмещения вреда обществу, 
наносимые таким образом, при этом факт наличия взаимосвязи между деятельностью 
объекта налогообложения и загрязнением должен быть установлен. [3] 

Нельзя не сказать о том, что развитие законодательства в сфере экологии и 
налогообложения взяло свое начало от опыта других государств, международные 
отношения, как и во многих других сферах законодательной деятельности и не только, 
являются для государств рукой помощи к совместному росту и развитию. В мировой 
практике понятие экологического налога обычно раскрывается через определение, 
разработанное Евростатом (Статистической службой Европейского союза) в целях 
международного статистического учета. В соответствии с данным определением 
экологическим является налог, налоговая база которого — это физическая характеристика 
объекта, признаваемого негативно влияющим на окружающую среду, или связанного с ним 
другого объекта. Такой налоговой базой может быть, например, объем выбросов 
загрязняющих веществ.  

Как уже было сказано ранее, экологические налоги делятся на 4 основные группы, это 
разделение также было приобретено нами в процессе развития международных связей и 
обмене опытом.  

В нашем понимании, налоги, которыми облагают различные производственные 
фирмы, заводы использующие разного рода полезные ископаемые, особенно те, что 
относятся к группе невозобновляемых, а также владельцев транспортных средств, 
пользующихся топливом и т.д., должны идти: на поддержку со стороны государства 
различных проектов по улучшению ситуации в сфере экологии или же по смягчению 
«ударов» по природе в виде грантов за научную или исследовательскую деятельность; также 
на более эффективную и безопасную переработку; обеспечение научных сообществ, 
прилагающих усилия к поиску новых возможностей сохранения природы, восстановления 
ресурсов и очищения воздуха, а также созданию «зеленых технологий»; финансирование 
волонтерских центров, занимающихся очищением морей, рек, лесов и т. д. [4] 

На данном же этапе развития нашего экологического развития в сфере 
налогообложения также существуют некоторые проблемы, которые проявляются в: нехватка 
единой продуманной системы администрирования и использования налоговой системы, 
которая способствовала бы повышению эффективности работы налоговой и бюджетной 
системы страны; отсутствие внедрения новых технологий и развитию инновационной 
экономики; отсутствие содействия рациональному пользованию природой и ее ресурсами; 
отсутствие стимулирования осознанности людей к ограниченности ресурсов и бережного 
отношения к окружающему миру и так далее.  

Для изменения данной ситуации считаем необходимым предпринять ряд мер, 
способствующих своевременному развитию в экологии РФ в сфере законодательства и 
налогообложения, с целью продолжения политики по защите экологии в Российской 
Федерации, а также возрастания прогресса по противодействию загрязнению. Считаем 
необходимым предпринять следующий перечень мер: 

 Установить на законодательном уровне обязательства по уплате 
экологических налоговых сборов; 



-66- Тенденции развития науки и образования 

 

 Законодатель при разработке законодательства должен уделить внимание 
такой формулировке как «экологические налоги носят целевой характер»; 

 В качестве дополнительной меры можно добавить поощрительную политику 
в виде льгот для добросовестных природопользователей, которые 
применяют на своем производстве меры, смягчающие или уничтожающие 
угрозу негативного воздействия выбросов и отходов на природную среду; 

 Обязать крупных предпринимателей раскрывать «экологическую 
отчетность» 

 Дополнить базу налогового кодекса, расширив использование 
экологического налога для стимулирования остальных производственных 
или имущественных. [5] 

Таким образом, подводя итог, важно сказать о том, что взаимодействия с другими 
государствами способствовали развитию экологического налогообложения в Российской 
Федерации, но время идет, нужны новые идеи и возможности, все требует обновления, в 
связи с чем нам необходимо совершенствование нашего экологического налога различными 
путями. 
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влияния сезонного фактора. 
Ключевые слова: прогнозирование, структура временного ряда, автокорреляционная 

функция временного ряда, аддитивная модель тренда, прогнозирование численности занятых 
в сельскохозяйственных организациях. 

 
Abstract 
The article provides a forecast of employment development in agriculture of the Russian 

Federation, taking into account the influence of the seasonal factor. 
Keywords: forecasting, time series structure, time series autocorrelation function, additive 

trend model, forecasting the number of employees in agricultural organizations. 
 
Развитие сельского хозяйства является важной отраслью, необходимой для 

обеспечения социально-экономической безопасности страны и ее отдельных регионов. 
Поэтому, объективные прогнозные оценки занятости в сельском хозяйстве для определения 
дальнейшего развития этой важной сферы экономической деятельности.  

Использование традиционных способов экстраполяции данных на основе различных 
кривых роста не позволяет дать точные прогнозные оценки большинства социально-
экономических показателей в сельском хозяйстве. Это связано с тем, что на данную отрасль 
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оказывает сильное влияние фактор сезонности. Поэтому, для изучения перспективного 
развития данной сферы деятельности лучше всего подойдет статистический метод 
прогнозирования на основе сезонных колебаний уровней динамического ряда. Сезонные 
колебания представляют собой регулярно повторяющиеся подъемы и снижения уровней 
динамического ряда внутри рассматриваемого периода на протяжении ряда лет (для года – в 
помесячном или поквартальном разрезе) [1]. 

Динамика квартальных данных среднесписочной численности работников 
организаций сельского хозяйства в РФ в 2019 – 2021 годах представлена на рисунке.  

 

 
Рисунок 1. Динамика среднесписочной численности работников организаций сельского хозяйства РФ в 2019 – 

2021 годах [2]. 

 

Для изучения структуры временного ряда используется автокорреляционная функция, 

которая содержит последовательность коэффициентов автокорреляции уровней первого, 

второго и т.д. Если наиболее высоким оказывается коэффициент автокорреляции первого 

порядка, то исследуемый ряд содержит только тенденцию. Если наиболее высоким оказался 

коэффициент автокорреляции порядка , то ряд содержит циклические колебания с 

периодичностью  моментов времени. Если ни один из коэффициентов автокорреляции не 

является значимым (коэффициенты автокорреляции близки к нулю и распределены 

случайно), то либо ряд не содержит тенденции и циклических колебаний, то есть является 

стационарным с колебаниями, случайно распределенными во времени, либо ряд содержит 

сильную нелинейную тенденцию [3]. График автокорреляционной функции изучаемого 

временного ряда представлен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. График автокорреляционной функции временного ряда среднесписочной численности работников 

организаций сельского хозяйства в РФ в 2019 – 2021 гг. 
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Из рисунка 2 видно, что максимальный коэффициент автокорреляции с лагом 4 и 

коэффициент автокорреляции 1-го порядка близок к 1, следовательно, в анализируемом 

временном ряду содержится тенденция с циклическими колебаниями с периодичностью 4 

квартала.  

Из рисунка 1 видно, что амплитуда сезонных колебаний в течение анализируемого 

периода остается неизменной. При постоянной амплитуде сезонный колебаний строится 

аддитивная модель тренда, которая имеет вид: 

𝑦𝑡 = �̂�𝑡 + 𝑠𝑡 + 𝑒𝑡 
где �̂�𝑡 , 𝑠𝑡 и 𝑒𝑡 – трендовая, сезонная и случайная компоненты уровней ряда. 

Алгоритм построения аддитивной модели [4]: 

1. Производится выравнивание исходного ряда методом скользящей средней. 

2. Рассчитываются значения сезонной компоненты st как разница фактических 

уровней ряда к соответствующей центрированной скользящей средней, 

далее для каждого квартала определяется среднее значение сезонной 

компоненты. 

3. Устраняются скорректированные сезонные компоненты st из исходных 

уровней ряда путем вычитания из фактических уровней ряда 

скорректированной сезонной компоненты (yt - st), в результате получаются 

выравненные данные, содержащие тренд и случайную компоненту (�̂�𝑡+𝑒𝑡). 
4. Производится аналитическое выравнивание уровней и находится уравнение 

тренда - (�̂�𝑡+𝑒𝑡), далее рассчитываются теоретические значения �̂�𝑡 по 

полученному уравнению тренда. 

В анализируемом временном ряду линейная модель тренда и случайной компоненты 

(�̂�𝑡+𝑒𝑡) имеет следующий вид: 

�̂�𝑡 = 1476042 − 15751,19𝑡 (R2 = 0,9746) 

5. Рассчитываются по модели значения, содержащие тенденцию и сезонную 

составляющую (�̂�𝑡 + 𝑠𝑡). 
6. Определяются случайные ошибки е𝑡как разница фактических уровней ряда 

и тенденции с сезонной составляющей: 

е𝑡 = 𝑦𝑡 − (�̂�𝑡 + 𝑠𝑡) 
7. Оценивается точность модели временного ряда с помощью средней ошибки 

аппроксимации: 

А̅ =
1

𝑛
∑|

𝑒𝑡
𝑦𝑡
| ∗ 100 

Расчетные значения �̂�𝑡, (�̂�𝑡+𝑆𝑡), (е𝑡 = 𝑦𝑡 − (�̂�𝑡 + 𝑠𝑡)), 𝐴𝑡 представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Компоненты временного ряда численности работников сельского хозяйства в РФ в 2019 – 

2021 гг. 

Период t 𝒚𝒕 𝒔𝒕 
�̂�𝒕+𝒆𝒕
= у𝒕 − 𝒔𝒕 

�̂�𝒕 �̂�𝒕+𝑺𝒕 
е𝒕
= 𝒚𝒕 − (�̂�𝒕
+ 𝒔𝒕) 

𝑨𝒕

=
|е𝒕|

𝒚𝒕
 

1 квартал 2019 1 1429962 -13009,7 1442972 1460291 1447281,6 -17319 0,012 

2 квартал 2019 2 1451001 7947,521 1443054 1444540 1452487,6 -1486 0,001 

3 квартал 2019 3 1454588 20324,79 1434263 1428789 1449113,7 5474 0,004 

4 квартал 2019 4 1409029 -15262,6 1424292 1413038 1397775,1 11254 0,008 

1 квартал 2020 5 1399776 -13009,7 1412786 1397287 1384276,8 15499 0,011 

2 квартал 2020 6 1394030 7947,521 1386083 1381535 1389482,8 4547 0,003 

3 квартал 2020 7 1385217 20324,79 1364893 1365784 1386108,9 -892 0,001 

4 квартал 2020 8 1328754 -15262,6 1344017 1350033 1334770,3 -6016 0,005 

1 квартал 2021 9 1309902 -13009,7 1322912 1334282 1321272,1 -11370 0,009 
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2 квартал 2021 10 1324282 7947,521 1316334 1318531 1326478,1 -2196 0,002 

3 квартал 2021 11 1320422 20324,79 1300098 1302779 1323104,2 -2682 0,002 

4 квартал 2021 12 1276952 -15262,6 1292214 1287028 1271765,5 5186 0,004 

 

Полученная аддитивная модель имеет вид: 

�̂�𝑡 =

{
 

 
(1476042 − 15751,19𝑡) − 13009,7 −  для 1 − го квартал,
(1476042 − 15751,19𝑡) + 7947,521 − для 2 − го квартала,
(1476042 − 15751,19𝑡) + 20324,79 − для 3 − го квартала,
(1476042 − 15751,19𝑡) − 15262,6 − для 4 − го квартала

 

Значение средней ошибки аппроксимации показывает, что теоретические значения 

временного ряда отличаются от фактических в среднем на 0,5% и свидетельствует о высокой 

точности полученной модели и возможности ее использования в прогнозных целях. 

Композиция анализируемого временного ряда и прогнозные оценки среднесписочной 

численности работников, занятых в сельскохозяйственных организациях, представлены на 

рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Фактические, теоретические и прогнозные значения среднесписочной численности работников 

организаций сельского хозяйства в РФ в 2019 – 2022 гг. (квартальные данные). 

 

В соответствии с полученными оценками ожидается дальнейшее уменьшение 

численности работников сельского хозяйства в РФ с традиционными сезонными 

колебаниями в течение года: с максимальными значениями в 3-м квартале и значительным 

спадом в зимний период. 

Поскольку индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства 

в РФ в 2021 году по сравнению с 2019 годом составил 1,043 [5], следовательно, тенденция 

уменьшения численности работников, занятых в сельском хозяйстве в РФ, сопровождается 

ростом производительности их труда. Он происходит в результате повышения механизации 

труда работников данной сферы деятельности и увеличением уровня использования 

удобрений в растениеводстве и кормовых добавок – в животноводстве.  
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Аннотация 

На примере Псковской области рассматривается эффективная реализация 

экологической политики органами исполнительной власти.  

Ключевые слова: экологическая политика, регион, региональная политика, 

региональные проекты. 

 

Abstract 

On the example of the Pskov region, the effective implementation of environmental policy 

by executive authorities is considered. 

Keywords: environmental policy, region, regional policy, regional projects. 

 

Экологическая политика регионов – деятельность региональных органов 

исполнительной власти, направленная на природоохранную деятельность, разумное 

использование природных ресурсов и сохранение здоровья человека. 

Экологическая политика решает ряд основных проблем: 

1. Разработка и поддерживание эффективной системы управления охраны 

окружающей среды и экологической безопасности; 

2. Преобразование нормативно-правового обеспечения экологической 

деятельности;  

3. Уклон на переход к «зелёной» экономике, как альтернативе 

потребительской экономики; 

4. Минимизация негативного воздействия на окружающую среду; 

5. Реабилитация поврежденных из-за вмешательства человека земель; 

6. Уничтожение отходов; 

7. Стабилизация природы, в том числе естественных экологических систем, 

объектов животного и растительного мира; 

8. Знание граждан в области охраны региональной природной среды и 

экологической безопасности; 

9. Вовлечение граждан в активное обсуждение и решение экологических 

проблем. 

На сегодняшний день тезисы экологической политики России закреплены в 

Конституции РФ 1993 года, Федеральных законах «Об охране окружающей среды» 2002 

года, «Об экологической экспертизе» 1995 года, Указах Президента Российской Федерации 

«О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» 1994 года и 

Экологической доктрине Российской Федерации. 

В конституции Российской Федерации 1993 года закреплено право граждан РФ на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного их здоровью экологическим правонарушением. Правовой 

контроль природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
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безопасности определяется как предмет совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов. [1] 

Природоохранная деятельность остаётся одной из ведущих проблем человечества, в 

решении которой должны быть задействованы не только органы исполнительной власти, но 

и обычные граждане. Одним из примеров Российского региона, заботящегося об охране 

окружающей среды и сохранение своих природных ресурсов, является город Псков и его 

область. 

Псковская область расположена на Северо-Западе Русской равнины, для нее 

характерен достаточно расчлененный рельеф с чередованием холмисто-грядовых 

пространств, значительная лесистость с преобладанием смешанных лесов, обилие озер и 

большое количество малых и средних рек. [3] 

В области города Пскова реализуются несколько крупных региональных проектов по 

защите и охране окружающей среды, такие как: «Чистая страна»; "Сохранение уникальных 

водных объектов Псковской области». [2] 

Проект «Чистая страна»- ликвидация городской свалки, существующей с 1947 г., и 

возвращение в хозяйственное использование городских земль общей площадью 19,9 га. 

Мероприятие по ликвидации псковской свалки включено в федеральный проект 

«Чистая страна» с финансированием из федерального бюджета, реализуется в рамках 

государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области 

качественным жильем и коммунальными услугами». 

Городская свалка долгое время не дает покоя псковичам, так как срок ее службы истек 

в 1983 году. Для решения этой проблемы создавались множества петиций, так же была 

написана петиция президенту РФ. Реальная попытка переноса свалки на новый полигон была 

предпринята в 2005 году, была выбрана территория между поселениями Ершово и Большая 

Дуга Псковского района, но местные жители встретили решительным сопротивлением 

данное предложение властей. В дальнейшем множество районов, предложенных властями, 

также не подошли из-за отказа псковичей загрязнять земли, воды и воздух их районов, путем 

возведения новой свалки. 

В 2019 году был заключен контракт на муниципальном уровне между Управлением 

городского хозяйства Администрации города Пскова и обществом с ограниченной 

ответственностью «Институт проектирования, экологии и гигиены» гора Санкт-Петербург. 

Срок исполнения контракта был назначен на 30 апреля 2020 года. 

Разработка проекта проходила в несколько этапов.  

Первый этап - проведены 4 типа изысканий в 2019 году (инженерно-геодезические, 

инженерно-геологические, инженерно-экологические, гидрометеорологические). 

Для завершения разработки проекта в 2020 году были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Шестнадцатого апреля две тысячи двадцатого года был подписан договор об 

оценке результатов инженерных изысканий. 

2. Четырнадцатого апреля две тысячи двадцатого года были проведены 

общественные обсуждения для проверки достоверности определения 

сметной стоимости на планово-сметную документацию. 

3. Четырнадцатого мая две тысячи двадцатого года документы были 

направлены на государственную экологическую экспертизу объектов 

федерального уровня.  

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки срок исполнения контракта 

был перенесён, работы по ликвидации псковской городской свалки запланированы на 2022-

2023 годы. 

Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов Псковской 

области». 

Этот региональный проект (в редакции 2021 года) проходил в 4 этапа: 
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1. В 2019 году завершение работ по расчистке Псковского озера в районе 

деревне Шартово (финансирование предусмотрено из федерального 

бюджета и составило 3,97 млн. рублей) 

2. Расчищение территории Чудско-Псковского озера Псковской области (в 

районе поселений Подборовье, Подолешье, Островцы, Раскопель, Спицино) 

(спонсорство предусмотрено на предпроектное обслендование из областного 

бюджета – 0,5 млн. руб, на разработку проекта и работы по расчистке из 

федерального бюджета – 29,968 млн. руб.) 

3. Расчистка реки Псковы (финансирование предусмотрено из федерального 

бюджета и составило 42,792 млн. руб). 

4. Ежегодная уборка от мусора берегов озер и рек (финансирование 

осуществлялось за счет средств из областного бюджета и составило 0,2 млн. 

руб. Очисткой занимались волонтерские организации). 

В 2020 году были проведены акции в 20 районах области по уборке от мусора берегов 

рек и озёр. В акциях принимали участие представители администрации муниципальных 

образований Псковской области вместе с учебными заведениями, организациями и 

добровольцами. 

В связи с эпидемиологической ситуацией и введением ограничений, сроки по 

реализации мероприятий были сдвинуты, количество участников уменьшилось по 

сравнению с запланированным. Несмотря на ограничения, мероприятие было выполнено и 

показатели достигнуты. 

Можно сделать вывод, имеет большое значение проводить правильную 

экологическую политику в каждом регионе страны. Заинтересованы в охране окружающей 

среды своей страны должны быть не только региональные органы исполнительной власти, 

но и обычные жители региона. Реализация проектов с помощью органов власти, 

общественных организаций и активного населения помогает снижению уровня негативного 

воздействия на окружающую среду и поддержанию благоприятных условий для жизни 

населения области.  

*** 

1. «Конституция Российской Федерации» [электронный ресурс]: (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС 

«Консультант плюс». -Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/2b65ae24cc8141d4720fb749fb0c5583f8395048/  

2. «Национальный проект Экология» [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://priroda.pskov.ru/deyatelnost/nacionalnyy-proekt-ekologiya (дата обращения 28.04.2022)  

3. «Природные ресурсы. Официальный портал государственных органов Псковской области» 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://pskov.ru/region/resursy (дата обращения 03.05.2022). 

Матвеева В.А., Мовчан М.И. 

Совершенствование показателей бухгалтерского баланса организации для целей 

анализа финансового состояния 

ИСОиП (филиал) ДГТУ 

(Россия, Шахты) 

doi: 10.18411/trnio-07-2022-141 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные недостатки бухгалтерского баланса, которые 

могут повлиять на результаты анализа финансового положения организации. Рассмотрены 

основные аспекты совершенствования статей бухгалтерского баланса. 

Ключевые слова: финансовый анализ, бухгалтерский баланс, финансовое 
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Abstract 

The article discusses the main shortcomings of the balance sheet, which may affect the 

results of the analysis of the financial position of the organization. The main aspects of improving 

the balance sheet items are considered. 

Keywords: financial analysis, balance sheet, financial position, reporting, organization. 

 

Проведение финансового анализа деятельности организации позволяет принимать 

наиболее оптимальные управленческие решения, выявлять факторы, которые прямо или 

косвенно влияют на повышение либо снижение финансовых результатов. Главным 

источником информации для анализа является бухгалтерская отчетность. Бухгалтерский 

баланс дает возможность оценить направление финансовой политики организации, виды и 

характер капитальных вложений, структуру собственного и заемного капитала организации. 

Целью анализа бухгалтерской отчетности является рассмотрение состояния ее имущества, 

капитала и обязательств, что позволяет в итоге обеспечить грамотное и результативное 

управление организацией. Данные бухгалтерского баланса являются основой для 

финансового анализа и оценки вероятности банкротства предприятия. Главные финансовые 

коэффициенты невозможно рассчитать без достоверных данных бухгалтерского баланса.  

Тем не менее, в российских организациях присутствует проблема информативности 

бухгалтерского баланса.  

Можно выделить пять недостатков бухгалтерского баланса, которые влияют на 

репрезентативность результатов анализа финансового положения и оценки вероятности 

банкротства организации:  

а)  Строка 1150 «Основные средства» включает в себя помимо действующих 

основных средств, приносящих экономическую выгоду организации, также 

и незавершенные капитальные вложения. Исходя из сущности данных 

вложений данные активы должны быть выделены из состава основных 

средств и учитываться обособленно для целей анализа.  

б)  Строка 1260 «Прочие оборотные активы» включает в себя расходы 

будущих периодов, градацию по которым большинство организаций не 

определяет. А ведь некоторые программные продукты принимаются к учету 

со сроком погашения более двенадцати месяцев, что делает неуместным 

учет данных продуктов в составе оборотных активов.  

в)  Строка 1230 «Дебиторская задолженность» включает в себя помимо 

задолженности покупателей также авансы выданные. Часть авансов 

выдается на приобретение основных средств, изготовление и поставка 

которых занимает немалый срок. Результатом данных финансовых 

вложений будут являться внеоборотные активы, что делает недостоверным 

информацию о финансовом состоянии организации путем отражения 

данных авансов в составе оборотных активов организации.  

г)  Строка 1230 «Дебиторская задолженность» включает в себя также 

долгосрочную дебиторскую задолженность, несмотря на то, что срок ее 

погашения составляет более двенадцати месяцев. Согласно ПБУ 4/99, «в 

бухгалтерском балансе активы и обязательства должны представляться с 

подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на 

краткосрочные и долгосрочные». Тем не менее, группа статей «Дебиторская 

задолженность» имеется только во втором разделе бухгалтерского баланса 

«Оборотные активы». Поэтому отражение дебиторской задолженности без 

должной классификации по срокам обращения является нежелательным.  

д)  Строка 1520 «Кредиторская задолженность» включает в себя также 

долгосрочную кредиторскую задолженность, несмотря на то, что срок ее 
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погашения составляет более двенадцати месяцев. Кредиторская 

задолженность должна подразделяться в зависимости от срока погашения 

аналогично дебиторской задолженности. Тем не менее, группа статей 

«Кредиторская задолженность» имеется только в пятом разделе 

бухгалтерского баланса «Краткосрочные обязательства». Поэтому 

отражение кредиторской задолженности без должной классификации по 

срокам погашения является нежелательным.  

Основными аспектами совершенствования формы бухгалтерского баланса, 

влияющими на улучшение репрезентативности результатов анализа финансового состояния 

организации, являются:  

 разделение учета расходов будущих периодов по срокам погашения на 

долгосрочные и краткосрочные, и как следствие перенос выделенной части 

долгосрочных расходов будущих периодов из оборотных активов во 

внеоборотные активы;  

 выделение из объема дебиторской задолженности суммы выданных авансов 

на приобретение основных средств и перенос данной суммы авансов в 

раздел внеоборотных активов;  

 детализация дебиторской задолженности по срокам погашения для 

дальнейшего учета для целей анализа долгосрочной дебиторской 

задолженности в составе внеоборотных активов.  

Поскольку в приказе Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» указано, что «организации самостоятельно 

определяют детализацию показателей по статьям отчетов» и специальная методика 

формирования показателей бухгалтерской отчетности коммерческих организаций не 

утверждена на законодательном уровне (за исключением кредитных организаций и 

реорганизуемых предприятий), то каждая организация на свое усмотрение заполняет строки 

отчетности и часто не расшифровывает показатели в самом балансе. Это значительно 

затрудняет проведение не только углубленного, но и обобщенного анализа основных 

показателей финансовой отчетности, а также приводит к неправильной интерпретации 

результатов проведенного анализа, особенно при использовании автоматизированных 

аналитических программных продуктов.  

Таким образом, для проведения достоверного анализа финансового состояния и 

оценки вероятности банкротства организации показателей одного бухгалтерского баланса 

недостаточно. Информация должна быть дополнена данными отчета о финансовых 

результатах и пояснениями к отчетности.  

Потребуется информация из статистической отчетности, учетных регистров, 

первичных документов для разработки правильных управленческих решений со стороны 

руководства организации. 
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Аннотация 

В статье рассматривается применение процедур корреляционно-регрессионного 

анализа для изучения влияния факторов на урожайность подсолнечника в 

сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области. На основании построенных 

моделей определены резервы повышения урожайности и валового сбора подсолнечника для 

исследуемой совокупности предприятий. 

Ключевые слова: резервы, урожайность, валовой сбор подсолнечника, 

корреляционно-регрессионный анализ. 

 

Abstract 

The article discusses the application of correlation-regression analysis procedures to study 

the influence of factors on sunflower yield in agricultural enterprises of the Voronezh region. Based 

on the constructed models, the reserves for increasing the yield and gross harvest of sunflower for 

the studied set of enterprises were determined. 

Keywords: reserves, yield, gross harvest of sunflower, correlation and regression analysis. 

 

В современных экономических условиях санкций, введенных по отношению к нашей 

стране, а также мирового продовольственного кризиса особую актуальность приобретают 

вопросы увеличения продукции агропромышленного комплекса в целом и, в частности, 

подсолнечника, как важнейшей технической культуры [2, с. 197]. 

Кроме очевидных факторов, оказывающих непосредственное влияние на валовой сбор 

культуры, таких как площадь посева и урожайность, есть ряд факторов экономического 

характера, оказывающих скрытое, но не менее существенное, влияние на производственные 

процессы и, в конечном итоге, на общий объем производства растениеводческой продукции 

[1, с. 44]. 

Влияние таких факторов невозможно изучить без углубленных аналитических 

процедур и применения экономико-математических методов исследования [3, с. 98]. 

В связи с вышесказанным, целью данного исследования являлось проведение 

многофакторного корреляционно-регрессионного анализа урожайности подсолнечника на 

примере сельскохозяйственных предприятий из 32 районов Воронежской области, а также 

предприятий, главный офис которых расположен в городе Воронеже, которые были 

вынесены в отдельную группу.  

Построение корреляционно-регрессионной модели было проведено на основании 

исходных фактических данных годовой бухгалтерской отчетности, доступной на сайте 

комитета федеральной службы государственной статистики по Воронежской области [5]. 

В первоначальную модель были заложены следующие факторы: 

Y – урожайность подсолнечника, ц/га; 

X1 – уровень интенсивности, руб.; 

X2 – нагрузка пашни на 1 трактор, га; 

X3 – фондовооружённость труда, тыс. руб.; 

X4 – энерговооружённость труда, л. с.; 

X5 – уровень специализации, %; 

X6 – затраты труда на 1 га посева подсолнечника, ч-час.; 

Х7 – стоимость внесенных удобрений на 1 га посева подсолнечника, тыс. руб.; 
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X8 – фондообеспеченность, тыс. руб.; 

Х9 – уровень концентрации, га; 

X10 – трудообеспеченность на 100га пашни, чел.; 

Х11 – удельный вес затрат на подсолнечник в производственных затратах по 

растениеводству, %. 

Обработка данных была проведена с помощью ППП Excel.  

В ходе пошагового улучшения модели были последовательно исключены 

переменные, не оказывающие существенного влияния на урожайность подсолнечника, то 

есть те, у которых уровень значимости был выше 5% [4, с. 102]. Окончательный вариант 

представлен в следующей таблице. 

Таблица 1 

Улучшенная корреляционно-регрессионная модель урожайности подсолнечника в районах 

Воронежской области. 

Переменные 
Коэффициенты 

регрессии 

Стандартная 

ошибка 
t-статистика P-значение 

Y 10,69843 2,332147 4,587372 7,45E-05 

Х1 0,000436 6,9E-05 6,319833 5,72E-07 

Х7 -0,94853 0,34063 -2,78464 0,009192 

 

Полученная модель количественно измеряет исследуемую связь, что можно 

представить в виде следующего уравнения регрессии:  

у(х1, х7) = 10,69843 + 0,000436 * х1 - 0,94853 * х7 

Из построенной модели видно, что при увеличении уровня интенсивности на 1руб. 

урожайность подсолнечника увеличивается на 0,000436 ц/га. 

При увеличении стоимости внесённых удобрений на 1 га посева подсолнечника на 1 

тыс. руб.; урожайность подсолнечника уменьшается на 0,94853 ц/га. Выявленная обратная 

зависимость отражает негативное влияние стремительного роста цен на удобрения, средства 

защиты растений от болезней и вредителей в условиях экономических санкций, 

направленных против нашей страны. 

Тесноту выявленной зависимости в целом по модели охарактеризуем с помощью 

следующих показателей. 

Таблица 2 

Показатели качества построенной корреляционно-регрессионной модели урожайности 

подсолнечника. 

Регрессионная статистика 

Множественный R2 0,755974 

Нормированный R2 0,571496 

Множественный коэффициент детерминации 0,542929 

Стандартная ошибка 2,593479 

Наблюдения 33 

 

В соответствии с полученными результатами можно отметить, что построенное 

уравнение множественной регрессии характеризуется высокой статистической значимостью. 

Так, на основании величины коэффициента множественной корреляции (0,756) можно 

сделать вывод, что теснота связи между всеми факторами модели высокая. Следовательно, 

модель достаточно надежно описывает явление.  

На основании значения коэффициента множественной детерминации (0,543) можно 

утверждать, что факторы модели позволили объяснить вариацию урожайности 

подсолнечника на 54,3%, а на долю неучтённых в модели факторов приходится 45,7% 

вариации урожайности. 
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Значение стандартной ошибки для результативного признака (урожайности 

подсолнечника) составляет лишь 11,2% от средней урожайности в целом по исследуемой 

совокупности сельскохозяйственных предприятий. Следовательно, нулевое значение не 

войдет в интервал у̅ ± 𝑆𝐸. Это также свидетельствует о хорошем качестве построенной 

модели. 

Для оценки существенности влияния изучаемых факторов на результат был проведён 

многофакторный дисперсионный анализ, результаты которого представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Многофакторный дисперсионный анализ вариации по всей модели урожайности 

подсолнечника в Воронежской области. 
Источник 

вариации 

Число степеней 

свободы (df) 

Вариация 

(SS) 

Дисперсия 

(MS) 

Критерий 

Фишера (F) 

Значимост

ь F 

Регрессия 2 269,1195 134,5597 20,0055 3,02E-06 

Остаток 30 201,7840 6,7261 
  

Итого 32 470,9035 
   

 

Фактическое значение критерия Фишера (Fфакт = 20,006) значительно выше 

критического (Fкрит (α=0,054;2;30) = 3,32). А уровень значимости αрасч = 3,02Е-06, 

значительно меньше αкрит = 0,05. Следовательно, влияние факторов, заложенных в модель, на 

урожайность подсолнечника следует признать существенным или статистически значимым. 

В связи с тем, что построенная модель характеризуется высокой степенью 

адекватности, представляет интерес расчёт резервов повышения урожайности 

подсолнечника, приведённый в таблице 5. 

Рассматривая данные таблицы 5, можно сказать, что перед предприятиями 

исследуемых районов стоят две задачи. 

1) Задача-минимум – если отстающие предприятия доведут величину и 

состояние каждого фактора, заложенного в модели до среднего уровня по 

району, то урожайность может быть увеличена на 4,26 ц/га или 18,33%. 

2) Задача-максимум – если отстающие предприятия доведут величину и 

состояние факторов, заложенных в модель до уровня передовых 

предприятий, то урожайность может быть увеличена на 7,54 ц/га или 

32,46%. 

Таблица 4 

Резервы повышения урожайности подсолнечника в сельскохозяйственных предприятиях 

Воронежской области. 
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x1 37619 42969 31199 
6420,

04 

11770,0

7 

0,00043

6 

2,8
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5,1

4 

22,

10 



-78- Тенденции развития науки и образования 

 
Стоимость 

внесенных 

удобрений на 

1 га посева 

подсолнечни

ка, тыс. руб. 

x7 4,135 3,135 5,673 -1,54 -2,54 -0,94853 
1,4

6 

6,2

8 

2,4

1 

10,

36 

Итого х х х х х х х 
4,2

6 

18,

33 

7,5

4 

32,

46 

 

Выявленные резервы повышения урожайности окажут положительное влияние на 

величину валового сбора по предприятиям Воронежской области. Резервы роста этого 

показателя представлены в следующей таблице. 

Таблица 5 

Резервы повышения валового сбора подсолнечника по районам Воронежской области. 

Наименование 

районов 

Площадь 

посева, га 

(f) 

Урожайность 

фактическая, ц/га 

(Yф) 

Урожайность 

расчетная, ц/га 

(Yт) 

Отклонения, 

ц/га (Yт-Yф) 

Валовой 

сбор, ц 

(Yт-Yф)*f 

Аннинский 15312 20,67 22,46 1,79 27478,2 

Бобровский 5049 30,52 31,17 0,65 3287,3 

Богучарский 9754 23,04 28,84 5,79 56504,2 

Бутурлиновский 7283 19,50 22,03 2,53 18436,0 

Верхнехавский 6471 20,77 22,00 1,23 7935,6 

Воробьевский 7558 21,46 21,71 0,26 1940,5 

Грибановский 8118 18,22 20,03 1,82 14743,9 

Калачеевский 14271 24,67 24,76 0,09 1294,0 

Кантемировский 15853 21,82 23,07 1,24 19720,9 

Каширский 8852 20,05 22,19 2,15 18997,1 

Лискинский 16633 17,82 20,85 3,03 50447,6 

Новохоперский 16414 18,37 23,43 5,06 83108,2 

Острогожский 6258 20,76 22,20 1,44 9029,5 

Петропавловский 7962 21,28 22,02 0,74 5875,8 

Рамонский 5669 17,47 19,84 2,36 13396,4 

Эртильский 11656 21,60 23,53 1,93 22468,4 

ИТОГО - - - - 354664 

 

Таким образом, в изучаемой совокупности сельскохозяйственных предприятий 

Воронежской области имеется резерв увеличения производства подсолнечника равный 

354634 ц. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию вероятности банкротства 

сельскохозяйственного предприятия. Так же приведены основные модели для оценки 

вероятности банкротства. 

Ключевые слова: банкротство, рентабельность, предприятие, финансовая 

устойчивость, модель банкротства. 

 

Abstract 

This article is devoted to the study of the probability of bankruptcy of an agricultural 

enterprise. The main models for assessing the probability of bankruptcy are also given. 

Keywords: bankruptcy, profitability, enterprise, financial stability, bankruptcy model. 

 

Наиболее важным показателем при оценке вероятностей банкротства является 

финансовая устойчивость [1, с. 182]. Она представляет собой способность предприятия 

обеспечивать его постоянную платежеспособность [3, с. 32]. 

Так же, согласно К.В. Балдину - «Финансовая устойчивость – это стабильность 

финансового положения предприятия, обеспечиваемая достаточной долей собственного 

капитала в составе источников финансирования» [2, с. 24]. 

Финансовая устойчивость является своеобразной гарантией, которая свидетельствует 

о стабильном превышении доходов над расходами, что говорит о маневрировании 

денежными средствами, а также эффективном их использовании в процессе производства и 

последующей реализации продукции [4, с. 61]. Главной задачей анализа финансовой 

устойчивости является оценка степени независимости от заемных источников 

финансирования [5, с. 50]. 

Главной целью данного исследования является использование аналитических 

процедур, в частности построение различных моделей, для оценки вероятности банкротства 

типичного сельскохозяйственного предприятия региона – ООО «Россыпное» Калачеевского 

района Воронежской области. 

Таблица 1 

Показатели финансового состояния ООО «Россыпное». 

Показатели 
Нормативные 

значения 
2018 2019 2020 

1. Коэффициенты платежеспособности 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
>0,25 0,054 0,051 0,605 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
0,7-1,0 0,133 0,173 0,733 

Коэффициент текущей ликвидности 1,0-2,0 1,909 2,892 4,907 

2. Коэффициенты финансовой устойчивости 

Коэффициент автономии >0,5 0,455 0,590 0,742 
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Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
0,4-0,5 0,349 0,376 0,447 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,4-0,5 0,476 0,654 0,796 

3. Коэффициенты деловой активности 

Оборачиваемость запасов - 2,064 2,303 2,750 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности 
- 67,221 64,646 90,836 

Оборачиваемость оборотных активов - 2,346 2,708 2,940 

4. Показатели интенсивности использования ресурсов 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
- 8,10 24,50 44,36 

Рентабельность активов, %. - 4,34 12,78 29,91 

 

Рассматривая показатели финансового состояния ООО «Россыпное», можно сделать 

следующие выводы. Данное предприятие значительно улучшило все показатели 

платежеспособности в 2020 году, поскольку расчетные коэффициенты находились в 

пределах или выше нормы.  

Коэффициенты финансовой устойчивости также характеризовались положительной 

динамикой за рассматриваемый период и в 2020 году соответствуют оптимальным 

рекомендованным значениям. 

Показатели деловой активности также улучшаются. Возрастает оборачиваемость не 

только дебиторской задолженности, но даже и запасов. Благодаря чему увеличивается 

оборачиваемость всех оборотных активов предприятия. 

С каждым годом увеличивается рентабельность собственного капитала и активов. В 

2018 году рентабельность собственного капитала составила 8%, а уже к 2020 году – 44%. 

Рентабельность активов предприятия увеличилась с 4% до 29% в период с 2018-2020 годы. 

В связи с выявленными позитивными тенденциями улучшения платежеспособности и 

финансовой устойчивости, представляет интерес прогнозирование дальнейшего финансового 

состояния ООО «Рассыпное». Поэтому нами была проведена оценка и прогнозирование 

вероятности банкротства с использованием зарубежных моделей [6, с. 203]  

В данном исследовании мы использовали модели Р. Лиса и Таффлера, а также 

провели оценку вероятности банкротства с помощью отечественных моделей Беликова-

Давыдовой и Савицкой. 

Модель Беликова-Давыдовой является одной из первых в России. Была предложена 

ученым А. Ю. Беликовым в его научном труде в 1998 году. Так как научным руководителем 

выступала Г. В. Давыдова, то многие данную модель банкротства называют модель 

Беликова-Давыдовой. Ее сущность заключается в том, что коэффициент К1 рассчитывается 

по аналогии Альтмана, а К3 используется в модели Таффлера. 

Рассчитывается по следующей формуле: 

𝑍 = 8,38 ∗ К1 + 1 ∗ К2 + 0,054 ∗ К3 + 0,63 ∗ К4 
Таблица 2 

Модель банкротства Беликова-Давыдовой для предприятия ООО «Рассыпное». 

Формула расчета 
Показатели 

2018г. 2019г. 2020г. 

K1 0,16 0,22 0,33 

K2 0,08 0,22 0,36 

К3 0,92 0,92 1,01 

К4 0,04 0,18 0,40 
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𝑍2018 = 8,38 ∗ 0.16 + 1 ∗ 0.08 + 0,054 ∗ 0.92 + 0,63 ∗ 0.04 = 1.48 

𝑍2019 = 8,38 ∗ 0.22 + 1 ∗ 0.22 + 0,054 ∗ 0.92 + 0,63 ∗ 0.18 = 2.24 

𝑍2020 = 8,38 ∗ 0.33 + 1 ∗ 0.36 + 0,054 ∗ 1.01 + 0,63 ∗ 0.4 = 3.45 
Если коэффициент Z <0, то вероятность банкротства предприятия будет равна 90-

100%, если же значение находится в диапазоне от 0 до 0,18, то риск банкротства составит 60-

80%. Так же, если коэффициенты будут находится от 0,18 до 0,32, то это говорит о средней 

вероятности банкротства (35-50%). Если же Z>0, то вероятность обанкротится низкая (менее 

10%). 

Исходя из данных расчетов, можно сделать вывод, что за анализируемый период 

2018-2020 гг. вероятность банкротства минимальная и составляет меньше 10%, так как Z>0. 

Модель банкротства Савицкой представляет собой усовершенствованную модель 

Альтмана. Данная модель позволяет эффективно и быстро провести диагностику 

финансового состояния организации, а также довольно точно оценить степень банкротства. 

Таблица 3 

Модель банкротства Савицкой для предприятия ООО «Рассыпное». 

Формула расчета 
Показатели 

2018г. 2019г. 2020г. 

K1 1,4 0,6 0,7 

K2 0,3 0,4 0,4 

К3 0,8 0,9 1,1 

К4 0,04 0,1 0,3 

К5 = Финансовая независимость 0,5 0,6 0,7 

 

Рассчитываем данную модель по следующей формуле: 

𝑍 = 0.111𝑋1 + 13.239𝑋2 + 1.676𝑋3 + 0.515𝑋4 + 3.80𝑋5 
Получаем следующие значения: 

𝑍2018 = 0.111 ∗ 1.4 + 13.239 ∗ 0.3 + 1.676 ∗ 0.8 + 0.515 ∗ 0.04 + 3.80 ∗ 0.5 = 7.9 

𝑍2019 = 0.111 ∗ 0.6 + 13.239 ∗ 0.4 + 1.676 ∗ 0.9 + 0.515 ∗ 0.1 + 3.80 ∗ 0.6 = 8.9 

𝑍2020 = 0.111 ∗ 0.7 + 13.239 ∗ 0.4 + 1.676 ∗ 1.1 + 0.515 ∗ 0.3 + 3.80 ∗ 0.7 = 10.8 
Далее производим оценку результатов. Если значения Z>8, то вероятность 

банкротства низка. Если же коэффициенты находятся в диапазоне от 8 до 5, то присутствует 

небольшая вероятность банкротства. Средний риск банкротства наступает, если значения 

находятся в промежутке от 5 до 3. При значении Z <3, то существует большая вероятность 

банкротства. Так же, если Z <1, то компания в таком случае является банкротом. 

Таким образом, анализируя полученные значения, можно сделать вывод о том, что 

вероятность банкротства предприятия ООО «Рассыпное» мала, так как за период 2019-2020 

гг. были получены коэффициенты Z, которые больше 8. А в 2018 значение находилось в 

диапазоне от 8 до 5, что тоже говорит о низкой вероятности банкротства. 

Модель банкротства Таффлера представляет собой методику прогнозирования и 

оценки банкротства, которая разработана на основе модели Альтмана. Данную модель 

разработал британские учёные Р. Таффлер и Г. Тишоу.  

Таблица 4 

Модель банкротства Р. Таффлера – Г. Тишоу. 

Формула расчета 
Показатели 

2018г. 2019г. 2020г. 

K1 0,5 1,7 4,0 

K2 0,6 0,8 1,6 

К3 0,2 0,1 0,1 

К4 0,9 0,9 1,0 
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Расчеты производим по следующей формуле: 

𝑍 = 0.53𝑋1 + 0.13𝑋2 + 0.18𝑋3 + 0.16𝑋4 
Получаем следующие коэффициенты: 

𝑍2018 = 0.53 ∗ 0.5 + 0.13 ∗ 0.6 + 0.18 ∗ 0.2 + 0.16 ∗ 0.9 = 0.5 

𝑍2019 = 0.53 ∗ 1.7 + 0.13 ∗ 0.8 + 0.18 ∗ 0.1 + 0.16 ∗ 0.9 = 1.16 

𝑍2020 = 0.53 ∗ 4 + 0.13 ∗ 0.8 + 0.18 ∗ 0.1 + 0.16 ∗ 1 = 2.52 
Оцениваются результаты следующим образом. Если значение Z>0.3, то это говорит о 

стабильном финансовом положении. Если же Z <0,2, то существует высокая вероятность 

банкротства. 

Таким образом, полученные коэффициенты за три года больше 0,3. Это говорит о том, 

что у предприятия ООО «Рассыпное» низкая вероятность банкротства. 

Модель банкротства Р. Лиса предназначена для оценки, а также выявления признаков 

банкротства у предприятий, в ходе которой учитываются такие признаки как ликвидность, 

рентабельность и финансовая независимость. 

Показатели Z рассчитываем по следующей формуле: 

𝑍 = 0.063 ∗ 𝐾1 +  0.092 ∗ 𝐾2 +  0.057 ∗ 𝐾3 +  0.001 ∗ 𝐾4 
Таблица 5 

Модель банкротства Р. Лиса. 

Формула расчета 
Показатели 

2018г. 2019г. 2020г. 

K1 0,2 0,2 0,3 

K2 0,04 0,1 0,3 

К3 0,04 0,1 0,3 

К4 0,8 1,4 2,9 

 

Получаем следующие значения: 

𝑍2018 = 0.063 ∗ 0.2 +  0.092 ∗ 0.04 +  0.057 ∗ 0.04 +  0.001 ∗ 0.8 = 0.017 

𝑍2019 = 0.063 ∗ 0.2 +  0.092 ∗ 0.1 +  0.057 ∗ 0.1 +  0.001 ∗ 1.4 = 0.035 

𝑍2020 = 0.063 ∗ 0.3 +  0.092 ∗ 0.3 +  0.057 ∗ 0.3 +  0.001 ∗ 2.9 = 0.065 
Оценку результатов производим следующим образом. Если Z <0.037 – высокая 

степень банкротства, если Z >0.037 - предприятие финансово устойчивое. 

Рассматривая полученные результаты, можно сказать следующее, в 2018 и 2019 годах 

наблюдалась высокая степень банкротства, а к 2020 году предприятие ООО «Рассыпное» 

стало финансово устойчивым. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что рассмотренные модели 

банкротства показывают наименьшую вероятность банкротства анализируемого 

предприятия. А также, рассмотрев показатели финансовой устойчивости ООО «Рассыпное» 

можно сказать об отсутствии угрозы ухудшения финансового состояния в будущем. 
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Аннотация 

В настоящей статье авторами рассмотрено современное понимание искусственного 

интеллекта как будущего науки и технологий в современном мире. В рамках работы 

обозначены основные направления и проблемы использования искусственного интеллекта в 

государственном секторе – в управлении страной, на государственной службе и в 

государственных органах. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, информационные технологии, 

автоматизация, аналитика, научные разработки, государство, управление, органы власти. 

 

Abstract 

In this article, the authors consider the modern understanding of artificial intelligence as the 

future of science and technology in the modern world. Within the framework of the work, the main 

directions and problems of the use of artificial intelligence in the public sector are outlined – in the 

management of the country, in the civil service and in state bodies. 

Keywords: artificial intelligence, information technology, automation, analytics, scientific 

developments, government, management, authorities. 

 

Искусственный интеллект сегодня – основа будущего науки и технологий для 

современного мира. Этим трендом охвачены все развитые государства мира, их системы 

управления, а также весь развитый бизнес. Так, в нормативно-правовой базе таких стран как 

Канада, Сингапур, Китай, Дания, Франция, США, Россия и др. существуют и на практике 

реализуются национальные стратегии развития искусственного интеллекта, в рамках 

которых в эту область исследования идут большие бюджетные средства, компании в этой 

сфере имеют большие возможности и ресурсы для свободного продолжения работы. 

Инвестиции в развитие искусственного интеллекта растут с каждым годом: согласно отчёту, 

The 2021 AI Index Report Стэнфордского университета глобальные инвестиции в развитие 

искусственного интеллекта за 2021 год составили 93 млрд. долларов. В 2019 году было 70 

млрд. долларов, а в 2017 году цифры были ещё существенно ниже – 40 млрд. долларов [1].  

Разберемся с понятием искусственного интеллекта для простоты дальнейшего 

исследования. Термин искусственный интеллект охватывает широкую область исследований 

и чаще всего служит неким сборником мнений о будущем науки и технологий. Джон 

Маккарти, американский информатик и автор этого термина, в середине прошлого века 

определял его как умение машин исполнять творческие функции, которые традиционно 

считаются человеческой деятельностью. В наше время определение искусственного 

интеллекта расширилось. Искусственный интеллект – это не только умение машин 

исполнять человеческие функции, но и их способности к обучению, самоанализу, принятию 

сложных многоуровневых решений. Искусственный интеллект – это целая наука, 

находящаяся на стыке математики, биологии, кибернетики и психологии. Главная задача 

искусственного интеллекта – понять, как устроен человеческий интеллект, и смоделировать 

его. В государственном секторе на современном этапе значение искусственного интеллекта 
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сводят к минимизации трудовых затрат государственных служащих при выполнении 

однотипных трудоемких задач, направленных на анализ информации [2].  

Искусственный интеллект сегодня охватывает различные сферы государственного 

управления. Он применяется в здравоохранении, образовании, управлении транспортными 

потоками, миграционными потоками и так далее. В частности, например, обеспечивает видео 

и фотофиксацию нарушению правил дорожного движения, анализирует информационные 

данные, поддерживает принятие государственных решений. В здравоохранении формируется 

система умных помощников, обеспечивающих помощь врачам в разработке рекомендаций 

по лечению, есть примеры роботизированной хирургии в Японии, существуют 

аналитические системы, предоставляющие возможность определять предрасположенность к 

заболеваниям и предлагать системные решения проблем. Такие технологии применяются в 

Южной Корее, Японии, США [3]. Есть роботы-хирурги и в России, один из них — в 

Федеральном центре сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова (СПб.), где da Vinci 

(так называется этот робот) выполняет около сотни операций в год. Сфера образования 

является очень потенциальной площадкой для использования искусственного интеллекта. 

Стремление исключить субъективный фактор при проверки контрольных заданий, 

формирование системы адаптивного обучения, система прокторинга – всё это способствует 

развитию искусственного интеллекта в этой среде. Помимо этого, важнейшей сферой 

применения искусственного интеллекта является логистика. Управление транспортными 

потоками сегодня невозможно без этих технологий. Количество транспортных средств в сети 

настолько велико, что человек не может справиться самостоятельно с их упорядочиванием, с 

обеспечением безопасности движения. Механизм искусственного интеллекта обеспечивает 

контроль транспортных потоков, их распределение, оперативно реагирует на изменения 

транспортной обстановки, возникающие проблемы, иные факторы [4]. 

Так, например, в медицине применяется суперкомпьютер компании IBM Watson 

Health. Из основных его возможностей: навык выявления потенциальных проблем 

сосудистой системы пациенты, распознавание рака, склонности к возникновению тромбов в 

кровеносных сосудах. Помимо этого, машина хранит в своей памяти десятки тысяч историй 

болезней со всего мира и анализируя их, может выдавать готовые решения на аналогичные 

ситуации за несколько минут. 

Искусственный интеллект помогает и в управлении государством в целом. 

Используются технологии распознавания образов, распознавания и синтеза речи, анализа 

промышленных и других данных, а также нейросети. Благодаря аналитическим 

возможностям суперкомпьютеров упрощается прогнозирование и принимаются более 

эффективные управленческие решения. В частности, искусственный интеллект широком 

применяется для мониторинга текущей ситуации. 

Живым примером внедрения искусственного интеллекта в государственный сектор 

является сотрудничество с государством ПАО «Вымпелком». В компании существует целое 

подразделение – департамент по работе с госсектором. В рамках сотрудничества были 

введены проекты: «Аналитика на транспорте», «Подсчет посетителей и контроль работы 

персонала поликлиник», «Контроль заполняемости мусорных баков», и др.  

Самый распространенный пример в транспортной сфере. С помощью больших 

данных можно прогнозировать места расположения остановок, точки притяжения большего 

количества людей, а также уровень нагрузок в разное время суток. Например, днем можно 

отправлять более дешевые с точки зрения обслуживания автобусы с меньшей вместимостью. 

Экспресс-анализ больших данных востребован в органах власти. Например, с 

помощью «Билайн. Геоаналитики», государственные службы проводят мониторинг 

массовых скоплений людей, определяют плотность населения в конкретных 

муниципалитетах. Государство получилось возможность повысить качество проектирования 

территорий, выявить слабые места, оперировать реальными данными о динамике населения, 

изменениях его плотности [5]. 
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Ещё одним примером, может быть проект компании Евромобайл. Она предлагает 

установить на машину комплексную информационную систему, которая объединит 

медиацентр, комплекс видеонаблюдения, систему ГЛОНАСС, датчики состояния транспорта 

и др. Это обеспечит комфорт и безопасность пассажиров. Система получила названия 

«Умный автомобиль» и уже применяется в некоторых рейсовых автомобилях, но ещё не 

перешла в массовый оборот. 

В Российской Федерации на данный момент действует Национальная стратегия 

развития искусственного интеллекта 2030, в рамках которой государственному сектору 

отводится большая роль. Искусственный интеллект уже применяется при обработке 

обращений граждан. В этой сфере, например, на сайте Московского правительстве был 

создан чат-бот для ответов на популярные вопросы граждан, который обрабатывает на 

данный момент почти миллион обращений в год без привлечения оператора. 

Для госорганов самые востребованные внедрения искусственного интеллекта — это 

СППР (системы поддержки принятия решений) в ситуационных комнатах, в виде цифрового 

ИИ-мониторинга 24/7, когда умное решение самостоятельно детектирует лица, траектории 

передвижений граждан, цифровые следы транзакций, управляет потоками (транспортные, 

пациентов, граждан, получающих госуслуги) и т. д.  

Российский рынок искусственного интеллекта в 2020 году достиг 291 млн долларов 

США. Такие данные приведены в IDC Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide, о чем 

компания IDC Russia сообщила TAdviser 27 апреля 2021 года. Согласно данным IDC, 

расходы на решения с применением искусственного интеллекта в коммерческих и 

государственных организациях выросли на 22,4% по отношению к 2019 году, оставаясь 

значительными на протяжении всего турбулентного 2020 года. 

Цифровые инициативы с применением элементов технологий искусственного 

интеллекта помогли бизнесу адаптироваться к условиям пандемии COVID-19, 

минимизировали участие людей в повседневных операциях и способствовали оптимизации 

бизнес-процессов [6]. 

Таким образом, искусственный интеллект – чрезвычайно полезная технологическая 

среда, облегчающаяся работу и повышающая эффективность управления государством, да и 

бизнеса в целом. Но что мы видим в цифрах. Институт статистических исследований и 

экономики знаний НИУ ВШЭ 17 декабря 2021 года обнародовал результаты исследования 

использования технологий искусственного интеллекта в российских организациях (в том числе 

и государственных организаций). Несмотря на усиливающийся интерес к новым технологиям 

в России, на конец 2021 года уровень его распространения остается очень невысоким. В 2020 

году технологии были применены лишь в 5,4% российских организаций (рис. 1.) – сообщает 

Tadviser [6]. 
 

 
Рисунок 1. Использование отдельных технологий ИИ: 2020 (в % к общему числу организаций) [6]. 

 

Наиболее популярными направлениями использования искусственного интеллекта 

стали: обработка языка, чат-боты, виртуальные помощники, компьютерное зрение. Если 
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углубиться в исследование Института НИУ ВШЭ, то можно сделать вывод, что почти 

каждое третье предприятие с численностью работников свыше 10 тыс. человек (считается 

крупными предприятиями) используют технологии искусственного интеллекта (35,7%), из 

менее крупных предприятий (численность работников от 5 до 10 тыс. человек) – каждое 

пятое (21,8%), среди малых организаций (численность работников мене 250 человек) – доля 

использующих искусственный интеллект менее 5%. 

Такая ситуация непосредственно связана с высокой сложностью решений, 

необходимостью их адаптации под конкретные процессы и сложная перестройка бизнеса. 

Позволять себе это пока могут лишь крупные организации. Кроме этого, проблемными 

факторами являются высокая стоимость IT-решений, низкая информированность малого 

бизнеса о преимуществах искусственного интеллекта и всё-таки недостаточным числом 

готовых ИИ-проектов. 

По отраслям экономики и социальной сферы также наблюдается сильная 

дифференциация по уровню востребованности технологий ИИ. В числе лидеров – услуги и 

потребительский сегмент. Наиболее интенсивно ИИ используется в организациях 

финансового сектора (22.8%) и торговли (13%). Причем разрыв между ними – почти 10 

процентных пунктов. 

Важной проблемой в развитии искусственного интеллекта в государственном секторе 

является правовое обеспечение. В этом направлении проходит масштабная работа в рамках 

национальной программы. 21 апреля 2020 года «Цифровая экономика» сообщила, что ее 

рабочая группа «Нормативное регулирование цифровой среды» одобрила концепцию 

правового регулирования искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники. Авторы 

концепции рассчитывают, что на основе документа к 2024 году в России в этих сферах будут 

разработаны и приняты нормативные акты, создающие комфортную регуляторную среду для 

развития соответствующих технологий [6]. 

Таким образом, современный этап развития искусственного интеллекта связан с 

разработкой и адаптацией ИИ-продуктов и сервисов. Перспективы их внедрения зависят от 

готовности государственной системы и бизнеса кардинально перестраивать процессы и 

культуру работы с данными. 

Пандемия COVID-19 значительно ускорило освоение искусственного интеллекта, в 

результате которого изменилось восприятие новых технологий. Государство и бизнес 

убедились, что применение искусственного интеллекта позволяет повышать эффективность 

даже в сложных экономических условиях.  

В дальнейшем ожидается увеличение спроса на более комплексные решения, 

интегрирующие ИИ с иными цифровыми технологиями, в том числе интернетом вещей, 

новыми поколениями связи (5G), системами распределенных реестров. Это позволит перейти 

от постепенного освоения искусственного интеллекта и его применению во всех сферах 

управления государством. Государственная политика сегодня направлена на стимулирование 

спроса на технологии искусственного интеллекта со стороны промышленности и других 

традиционных секторов экономики. В современных условиях оказывается финансовая 

поддержка (гранты на коммерциализацию ИИ-решений для малых предприятий, субсидии 

для внедрения продуктов и сервисов на основе ИИ и др.), формируется правовая среда 

(«регуляторные песочницы», национальные стандарты и др.), что способствует развитию 

отечественного рынка ИИ-систем. Параллельно с этим открытым остаётся ещё вопросы 

этики искусственного интеллекта и эффективного Кодекса этики в этой сфере, а также 

практика использования баз данных, проблемы безопасности в следствии их использования. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются миграционные процессы Российской Федерации и их 

влияние на экономическую безопасность государства, также рассмотрены основные цели 

миграционной политики государства. Главная роль в миграционных процессах отведена 

трудовой миграции. Во всем мире миграция зависит от политической и экономической 

обстановки. Таким образом, миграция сильно оказывает влияние на экономику государств и 

их экономическую обстановку.  

Ключевые слова: миграция, экономическая безопасность, миграция рабочей силы. 

 

Abstract 

The article discusses the migration processes of the Russian Federation and its impact on the 

economic security of the state, also considers the main goals of the state's migration policy. The 

main role in migration processes - is a labor migration. Migration depends on the political and 

economic environment all over the World. This way, migration has a strong impact on the state's 

economic and its economic environment. 

Keywords: migration, economic security of the state, labor force migration. 

 

Обеспечение экономической безопасности страны является основой безопасности 

государства и предполагает собой наличие ресурсов, которые обеспечивают процесс 

развития экономики и социально-экономическую стабильность общества, а также позволяют 

поддерживать уровень жизни населения от негативного воздействия угроз как внешних, так 

и внутренних.  

С началом развития экономики Российская Федерация столкнулась с миграционными 

потоками и стала одним из самых крупных миграционных центров, а также рынком рабочей 

силы. Миграционные процессы достаточно спорны и противоречивы, так как обладают 

положительными, так и отрицательными чертами. С одной стороны, миграция способствует 

устранению недостатка рабочей силы и росту доходной части бюджета за счет увеличения 

налоговых поступлений, но и решению демографической проблемы. С другой стороны, 

создается усиление конкуренции за рабочие места, поэтому возрастает рост безработицы за 

счет массового прироста мигрантов.  

В условиях социально-экономического развития страны вопрос трудовой миграции 

становится все более актуальным. Статья актуальна тем, что миграция международная и 

внутренняя становится проявлением экономической глобализации. Международная 

миграция рабочей силы может привести к различным последствиям, которые влияют на 

государственные финансы, а также на обеспечени экономической безопасности.  
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Развитие мирового сообщества привело к расширению международного рынка труда. 

В прошлом веке миграция была трудно осуществима, но на сегодняшний день многие люди, 

которые имеют высокую профессиональную квалификацию, могут совершить миграцию из 

одной страны в другую.  

Миграция рабочей силы связана с расширением мировой экономики, которая 

заключается в процессе изменения мирового пространства в единую составляющую, где 

могут свободно перемещаться ресурсы. 

В последние годы миграция находится в центре каждого государства. Большинство 

людей относятся к иммигрантам позитивно, но все же возникают опасения и неверные 

представления. Миграция, оказывает сильное влияние на состояние экономической 

безопасности государства. Если будет отсутствовать правильная миграционная политика, то 

мигранты могут стать хорошей питательной средой для преступности. Эта среда будет 

угрожать гражданскому обществу и безопасности государства в целом. 

Серьезной проблемой является нелегальная миграция и её решение должно стать 

основой миграционной политикой любого государства, а также должны быть разработаны 

комплексы мер по пресечению нелегального попадания в страну. Нелегальной миграцияй, 

может подорвать международную стабильность и безопасность государств. 

Теперь рассмотрим концепцию миграционной политики РФ на период до 2025 года: 

1. Обеспечить национальную безопасность страны независимо от внутренних 

и внешних миграционных потоков; 

2. Увеличить число постоянно проживающих граждан России, которые не 

участвуют в процессе миграции;  

3. Создание новых рабочих мест со стороны работодателей, тем самым 

стимулировать экономический рост в стране. 

Воздействие миграции на экономическую безопасность России оказывает не только 

положительную сторону, но и отрицательную. Так как идет приток из рубежа населения, 

которые имеют профессиональную квалификацию, что способствует повышению 

производительности труда. Данный фактор стимулирует экономический рост государства. 

Основным инструментом управления и влияния миграции рабочей силы в Российской 

Федерации является сотрудничество с международными партнерами по обеспечению 

безопасности миграционных потоков расширения миграционные процессы рабочей силы по 

большей части имеют положительный процесс, который способствует адекватной 

конкурентной политике между странами за человеческие интеллектуальные ресурсы. 

К сожалению, этот процесс в России является больше негативным, так как приводит к 

выезду за рубеж высококвалифицированной рабочей силы. Правительству РФ стоит 

направить свое внимание на социальную политику.  

В нынешнем 2022 году важно увеличить финансовую поддержку и создание 

благоприятных условий субъектам малого и среднего бизнеса с целью создания новых 

рабочих мест, нужно дать бизнесу свободно развиваться, о чем высказалась председатель 

Совета Федерации Валентина Матвиенко. Для привлечения притока трудовых мигрантов с 

высокой профессиональной квалификацией, необходимо уделить внимание инновационному 

предпринимательству. Приведенные мероприятия могут повысить уровень престижности 

России для зарубежных специалистов. 

Миграция процессы являются важнейшими факторами по обеспечению 

экономической безопасности государства. Необходимо обратить внимание на развитие 

государственной поддержки населения страны, трудоустройства граждан, поскольку 

материальное обеспечение граждан неукоснительно взаимосвязаны с демографическими и 

миграционными показателями населения. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос изменений в экономике России в условиях 

импортозамещения. Эта тема весьма актуальна в наше время, так как затрагивает 

большинство отраслей экономики. В статье освещены основные векторы развития и 

изменения стратегий и подходов к построению технологических и экономических процессов, 

чтобы повысить их эффективность и преодолеть трудности, связанные с запретом на ввоз 

некоторых продуктов и их дефицитом.  

Ключевые слова: импортозамещение, экономические санкции, тариф, импорт, 

экспорт, субсидия. 

 

Abstract 

This article discusses the issue of changes in the Russian economy in the context of import 

substitution. This topic is very relevant in our time, as it affects most sectors of the economy. The 

article highlights the main vectors of development and changes in strategies and approaches to the 

construction of technological and economic processes in order to increase their efficiency and 

overcome the difficulties associated with the ban on the import of certain products and their 

shortage. 

Keywords: import substitution, economic sanctions, tariff, import, export, subsidy. 

 

Введение 

Развал СССР, либеральные реформы и закрытие ряда предприятий в начале 90-х 

обернулись двукратным падением отечественного производства; на российский рынок 

рванул ничем не сдерживаемый поток иностранной продукции. Это привело к повышению 

зависимости нашего производственного и финансового секторов от любых изменений на 

мировой арене. 

Введенные в 2014 году санкции обострили вопрос и мотивировали правительство 

Российской Федерации к разработке более масштабных мер, охватывающих различные 

отрасли, для которых задача импортозамещения стала не менее актуальной. 

На данный момент в России продолжает успешно действовать Программа 

импортозамещения – государственная программа «Развитие промышленности и повышение 

ее конкурентоспособности», запущенная 15 апреля 2014 года. Документом утверждены 

планы развития импортозамещения для каждого вида промышленности вплоть до 2024 года. 

На реализацию проекта ежегодно выделяются миллиарды рублей (например, в 2021 году – 

более 330 млрд руб.). 

С 2014 года завершено уже более полутора тысяч проектов по импортозамещению. 

Вот только некоторые примеры: 

Запущено производство полного цикла по выпуску специальной обуви для 

медицинских работников. 

Импортные конструкционные пластмассы полностью замещены отечественными. 

https://base.garant.ru/70643464/#block_100000
https://base.garant.ru/70643464/#block_100000
https://www.business-gazeta.ru/news/512394
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Запущено производство сверхвысокочастотных переключателей для искусственных 

спутников Земли. 

Компоненты к российскому самолетному двигателю ПД-14 теперь изготавливает 

Пермский машиностроительный завод. 

К началу текущего 2022 года эффективно налажено производство отечественных 

продуктов, что позволило стране практически полностью обеспечить население мясом, 

рыбой, зерном и другим продовольствием. 

Но пока не все западные товары удается заменить достойными аналогами. Виной 

тому недостаточный уровень развития промышленности. У нас есть проблемы с 

импортозамещением в сфере цифровых продуктов – уровень зависимости от импорта здесь 

более 90%. И если на ушедший иностранный софт еще находятся отечественные аналоги, то 

с компьютерами все гораздо сложнее. 

Актуальность вопроса импортозамещения в России сильно повысилась с учетом 

современных политических и экономических условий.  

Методы импортозамещения 

Давая определение импортозамещению, можно сказать следующее: это замещение 

импорта товарами, произведёнными внутри страны. Для замещения импорта национальными 

товарами могут быть использованы протекционистские методы регулирования: тарифные и 

нетарифные [1, С.31]. 

Одним из ключевых методов регулирования внешней торговли в стране является 

таможенно-тарифная система, которая представляет собой перечень таможенных пошлин и 

правил, действующих в данном государстве. В основе таможенно-тарифной системы 

большинства стран лежит Гармонизированная система описания и кодирования товаров – 

ГС. Для всех стран, входящих во Всемирную таможенную организацию, она является 

законом и называется таможенным тарифом. Посетив сайт крупной библиотеки, я 

обнаружил определение таможенному тарифу. Это систематизированный перечень 

таможенных пошлин, взимаемых с грузовладельцев при прохождении товаров через 

таможенную государственную границу. [3, C.82] 

К нетарифным мерам относятся все остальные методы, используемые государством 

для регулирования торговли (любые распоряжения центральных и местных властей, включая 

методы реализации законов, постановлений и других нормативных актов, которые 

воздействуют на экспорт и импорт товаров; объем; товарную структуру внешней торговли; 

цены и конкурентоспособность товаров, создавая более жесткие условия для товаров 

иностранного происхождения по сравнению с товарами национального производства или 

различный режим для товаров разных стран). 

По данным новостного портала «Совкомблог» уровень экономической безопасности в 

нашей стране заметно повысился из-за процесса стимулирования ключевых отечественных 

предприятий, например, «Газпром» и «Роснефть». Также около 15 лет назад были созданы 

достаточно крупные государственные корпорации атомной и оборонной промышленности, а 

также машиностроения, энергетики и авиастроения: «Роснано», «Ростех», «Объединенная 

авиастроительная корпорация», «Росатом». С помощью субсидий, то есть государственной 

поддержки, а также заказов со стороны правительства была создана надежная база для их 

стремительного развития [5]. 

Так, «Росатом» на платформе цифрового продукта «Логос» впервые реализует полное 

импортозамещение целого класса ПО – систем математического моделирования и 

инженерного анализа. 

В 2013 году же в стране был задан курс на развитие медицины и оборудования для 

медицинских услуг. Именно рынок данных приборов был обозначен как наиболее 

перспективный, где у предприятий есть соответствующие компетенции и технологии. 

Государство должно обладать собственными медицинскими технологиями во всех 

критических важных областях здравоохранения. В 2019 году российские медицинские 

изделия уже занимали около 25% внутреннего рынка, а к 2030 году этот показатель должен 
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достичь 50%. Для сравнения – доля импортных медизделий на российском рынке в 2011 году 

составляла 94%. И в этом большая заслуга предприятий Ростеха, которые производят 

широкую линейку медтехники – для кардиологии, хирургии, онкологии, неонатологии, 

офтальмологии и других областей медицины. 

Импортозамещение в сельскохозяйственной промышленности 

Сельскохозяйственный комплекс также не был оставлен без внимания. Для того, 

чтобы снизить нашу продовольственную зависимость от стран запада, была разработана и 

успешно запущена специальная государственная программа развития сельского хозяйства, 

которая была начата в 2013, а закончилась в 2020 годах. В ходе этой программы 

агропромышленный комплекс получил от государства большую поддержку. Были 

компенсированы множество расходов, закуплено современное оборудование, 

модернизировано производство многих отраслей.  

Например, благодаря данной программе Россия – один из ведущих экспортёров 

пшеницы (1-е место по объёму экспорта в натуральном выражении) и семян подсолнечника 

(11-е место), средняя экспортная цена на данную продукцию в 2018 г. была одной из самых 

низких среди конкурентов – 192 и 572 долл. за 1 т соответственно. Ниже были лишь цены на 

пшеницу на Украине и на семена подсолнечника в Молдавии и Румынии. В то же время по 

продукции промышленной переработки пшеницы (мука и макароны) Российская Федерация 

не входит в число лидеров по экспорту (12-е место по обоим продуктам), однако экспортные 

цены вполне конкурентоспособны и уступают лишь нескольким странам: по макаронным 

изделиям – Турции, по муке пшеничной – Казахстану и Пакистану. По подсолнечному маслу 

российские средние экспортные цены, наряду с Украиной, были самыми низкими среди 

мировых экспортёров. [4. Стр. 1030] 

Ещё одним примером успешной реализации программы является необычный проект 

Олега Сироты – бывшего программиста, привлёк немало внимания ещё в самом начале его 

создания. Молодой мужчина продал недвижимость, автомобили и уехал в деревню, где 

примерно за год построил цех по производству сыров. Реализации проекта уделили 

внимание даже такие метры отечественной журналистики, как «Комсомольская правда». 

Запуск производства О. Сирота приурочил к годовщине «контрсанкций» и решил заработать 

очки популярности на этом событии. 

Импортозамещение и новые технологии 

Самым ярким, пожалуй, нововведением за этот период было появление технологий 

3D-печати, которые сейчас применяют практически во всех сферах. С их помощью можно 

построить дом, создать органы человека, произвести различные товары (игрушки, мебель и 

даже кузова автомобиля), а также многое другое. Государство также оказало поддержку и в 

этой отрасли промышленности. Оно субсидировало разработки собственных технологий 3D-

печати и моделей 3D-принтеров, одобрило очень выгодные кредитные условия для 

предпринимателей малого и среднего бизнеса, а также ввело краткосрочные кредитные 

каникулы для компаний, занимающихся данным вопросом. Все эти действия способствовали 

развитию и помогли продвинуться в вопросе выполнения программы импортозамещения. 

Импортозамещение в автомобильной промышленности 

Что касается автомобильной промышленности, в экономике Российской федерации 

данная промышленность играет немаловажную роль, потому что достаточно сильно на неё 

влияет. На сегодняшний день обстановка в отрасли машиностроения весьма неоднозначная. 

Это объясняется тем, что одновременно с ростом цен на рынке в виду санкций происходит 

сокращение процента российских марок в общем количестве автопроизводителей на рынке. 

Разумеется, существует ряд проблем, из-за которых это сокращение и происходит. Для 

отечественного автомобилестроения характерны следующие проблемы развития:  

1) низкий поток инвестиций и недостаточный уровень субсидирования в 

производство со стороны государства;  

2) технологическое отставание и достаточно малые производственные 

мощности, как следствие – маленький объем производства;  

https://moneymakerfactory.ru/biznes-idei/syir-sanktsiy/
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3) неспособность оказать конкуренцию иностранным производителям на 

рынке запчастей и комплектующих;  

4) большое количество вопросов и неувязок в тарифной и таможенной 

политиках; 

5) несовершенное правовое регулирование, недостатки нормативной базы; 

слабая производительность труда, несмотря на введение зарубежных 

технологий.  

6) низкий уровень заработной платы, что негативно сказывается на развитии 

отрасли; 

Озвученные проблемы несомненно влияют на развитие данной отрасли. Ни для кого 

не секрет, что одно из следствий - низкое качество отечественных автомобилей из-за 

технического отставания и недостатка инновационной составляющей в производстве. Из 

этого следует недоверие конечного потребителя товара – автовладельца, в связи с чем они 

чаще обращаются к иностранным автопроизводителям, чья продукция превосходит по 

качеству отечественный продукт. Таким образом, объясняется низкий спрос на 

отечественные автомобили и их малая доля на российском рынке. [2, С.32] 

Проведение исследования 

Для того, чтобы показать, насколько сильно вырос интерес экспертов к вопросу 

импортозамещения, воспользуемся инструментами крупнейшей отечественной российской 

базы научных публикаций «elibrary.ru». Нами был сделан запрос о количестве в этой 

библиографической базе публикаций со словом «импортозамещение» в названии. По 

состоянию на 21 апреля 2022 г. таких публикаций оказалось 22394. В 2016 году, по данным 

статьи из журнала «Теория и практика управления и менеджмента», таких статей было всего 

1014. Это позволяет нам сделать вывод о том, что вопрос импортозамещения очень активно 

обсуждается и не теряет свою актуальность. 
 

 
Рисунок 1. График зависимости числа публикаций от года запроса. 

 

Вывод 

С учётом всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. В начале 2000-х 

наблюдался активный рост российской экономики, но экономические кризисы 2008 г., 2014 

г., а теперь и 2022 г. сопровождавшиеся колебаниями цен на нефть, в очередной раз доказали 

неустойчивое состояние российской экономики. Это вызвано, главным образом, тем, что 

Российская федерация находится в состоянии зависимости от импорта материалов, сырья, 

полуфабрикатов и комплектующих. Основные проблемы, которые характерны для 

отечественных предприятий, и о которых говорят на протяжении долгих лет, следующие:  

1) Неблагоприятная ситуация на внешнем рынке;  
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2) Устаревшее оборудование, не позволяющее производить продукцию, 

соответствующую потребностям покупателей; 

3) Низкая производительность труда;  

4) Отсутствие четкой системы оценки эффективности;  

5) Жесткая налоговая и денежно-кредитная политика;  

6) Экстенсивный путь развития производства. [2, С.31] 
Необходимость реструктуризации российской экономики наиболее очевидна на 

сегодняшний день. Главным образом, данный процесс должен проходить с двух сторон: 
внутренней и внешней. С внутренней стороны выступает само предприятие, которое 
нуждается в повышении эффективности использования ресурсов. Оно должно провести 
оптимизацию производства путём модернизации производственных процессов, увеличения 
производительности труда. Модернизация производственных процессов заключается в 
внедрении новых технологий, стремлении к безотходному производству, повышении 
производительности труда, оптимизации работ внутренних служб для быстрой адаптации к 
меняющимся условиям. С внешней стороны выступает государство, в руках которого 
находится возможность стимулирования и субсидирования предприятия, его фондов, а также 
активов, связанных с этой отраслью. Благополучие российской экономики зависит от того, 
насколько быстро бизнес сможет подстроиться под меняющуюся ситуацию в мире.  
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Аннотация 
В статье представлены основные результаты научно-исследовательской работы, 

посвященной анализу экономических аспектов, которые влияют на систему инклюзивного 
образования Новосибирской области. Выявлены и описаны группы экономических проблем 
региональной системы инклюзивного образования, касающиеся законодательства, 
механизмов финансирования, кадрового обеспечения и информационно-просветительской 
деятельности. Предложены механизмы решения выявленных экономических проблем 
региональной системы инклюзивного образования. Предполагается, что внесение изменений 
в политику реализации и обеспечения инклюзии на территории региона будет 
способствовать успешному развитию и действенному распространению инклюзивных 
образовательных организаций.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивная экономика, дети с 
особыми образовательными потребностями, дети с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью, финансирование инклюзивного образования. 

 



-94- Тенденции развития науки и образования 

 

Abstract 

The article presents the main results of research work devoted to the analysis of economic 

aspects that affect the system of inclusive education in the Novosibirsk region. Groups of economic 

problems of the regional system of inclusive education related to legislation, financing mechanisms, 

staffing and information and educational activities are identified and described. The mechanisms of 

solving the identified economic problems of the regional system of inclusive education are 

proposed. It is assumed that the introduction of changes in the policy of implementation and 

ensuring inclusion in the region will contribute to the successful development and effective 

dissemination of inclusive educational organizations. 

Keywords: inclusive education, inclusive economy, children with special educational needs, 

children with limited health opportunities and disabilities, financing of inclusive education. 

 

В последние годы термин «инклюзия» получил широкое распространение и касается 

многих сторон социально-экономических отношений. Исследователи все чаще используют 

понятие инклюзивности для характеристики современных моделей устойчивого 

экономического развития. Обобщенно говоря, инклюзивная экономика – это феномен, 

предполагающий равный доступ любого представителя социума к ключевым ценностям 

общества для поддержания своей жизнедеятельности, обеспечение необходимых условий 

для осуществления созидательной экономической деятельности любого субъекта [3; 5]. В то 

же время одним из основных факторов становления инклюзивной экономики является 

инклюзивное образование, основным результатом которого является обеспечение 

накопления и использования человеческого капитала.  

Развитие инклюзивного образования является одним из приоритетов государственной 

образовательной политики Российской Федерации. Внедрение данной инновации дает 

возможность детям с особыми образовательными потребностями развиваться и учиться в 

среде нормативно развивающихся сверстников. При этом образовательные организации 

обязаны создавать специальные образовательные условия для включения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс. 

Совершенно очевидно, что данная инновация нуждается в мощной финансовой 

поддержке. Анализ реальной психолого-педагогической ситуации свидетельствует о том, что 

«выделяемых образовательным учреждениям субсидий, направленных на развитие и 

поддержку, совершенно не хватает для того, чтобы создать условия для осуществления 

инклюзивного образования. Дефицит финансирования также служит причиной проблемы 

материального обеспечения педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

в образовательном учреждении, требуемых при осуществлении инклюзивного образования» 

[1]. Руководители образовательных учреждений сообщают о недостаточности 

финансирования по тем статьям расходов, которые предполагают инклюзию. «Принцип 

«деньги следуют за обучающимся» пока не имеет конкретных механизмов своей реализации. 

Инклюзивный подход – это возможность создать нужные условия для всех членов общества, 

независимо от их умственных и физических особенностей. Но для того, чтобы полностью 

реализовать все возможности инновационного подхода, нужно создать необходимые условия 

для его успешной реализации» [1]. 

Объект исследования – инклюзивное образование Новосибирской области. Предмет 

исследования – экономические аспекты системы инклюзивного образования Новосибирской 

области. Цель работы – исследовать экономические аспекты, которые влияют на систему 

инклюзивного образования Новосибирской области. 

Гипотеза исследования состоит в том, что существующие экономические аспекты, 

оказывающие влияние на инклюзивное образование в Новосибирской области, недостаточно 

развиты и, если внести изменения в политику реализации и обеспечения инклюзии на 

территории региона, то развитие и распространение инклюзивных образовательных 

организаций будет проходить наиболее успешно и действенно. 
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На территории Российской Федерации процесс инклюзивного образования 

регулируется: 

– Конституцией РФ; 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ»; 

– Конвенцией о правах ребенка; 

– Протоколом №1 Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. 

Положения об инклюзивном образовании в Российской Федерации закреплены в 

нормативно-правовой документации на международном уровне, федеральном и 

региональном: «Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года», 

«Концепция развития инклюзивного образования в Новосибирской области на 2021-2027 

годы» [2], Приказ Министерства образования Новосибирской области №2507 от 01 ноября 

2021 года «О перечнях общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области, участников регионального проекта «Обучение и социализация 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в инклюзивном образовательном пространстве 

Новосибирской области», признанных стажировочными площадками, срок деятельности 

которых продляется на период до 31 декабря 2022 года» и др. 

Очевидно, что разработка новой модели финансирования сопряжена со 

значительными трудностями внедрения в сложную иерархическую правовую систему. 

Поэтому целесообразнее доработать уже имеющуюся нормативную базу, например, в рамках 

методологии, описанной в Инструктивном письме Министерства образования и науки РФ от 

29 июня 2006 г. № АФ-157/02, и на этой основе сделать расчет стоимости реализации 

образовательных программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья в обычных 

учреждениях и подготовить соответствующие рекомендации субъектам РФ. 

Реализация регионального проекта «Обучение и социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в инклюзивном образовательном пространстве 

Новосибирской области» позволила создать систему инклюзивного образования и 

приобрести положительный опыт реализации нормативно-финансового, кадрового, 

организационно-методического, информационно-аналитического, организационно-

управленческого обеспечения. Вместе с тем, для дальнейшего развития системы 

инклюзивного образования в Новосибирской области, масштабирования проекта и перехода 

от проектной деятельности к массовой практике необходимо решить ряд проблем. 

Тот потенциал, который имеется сейчас, недостаточно крепок и устойчив, а 

официальные документы не несут строгих установок по части того, как же реализовать и 

профинансировать образование лиц с особыми образовательными потребностями. 

Результаты выполненного исследования позволили выявить и описать группы 

проблем, которые можно структурировать следующим образом: законодательство; механизм 

финансирования; кадровое обеспечение; информационно-просветительская деятельность. 

Рассмотрим их подробнее в аспекте возможностей решений. 

Законодательство. Нормативно–правовое обеспечение развития инклюзивного 

образования осуществляется в соответствии с планом мероприятий по реализации 

Концепции развития инклюзивного образования на территории Новосибирской области, 

утверждаемым министерством образования Новосибирской области. 

Разработка различных программ, нормативных актов и концепций в области 

инклюзивного образования региона постоянно совершенствуется. Внедрение инклюзивного 

образования предполагает глубокие изменения в ценностях и подходах для большинства 

ведомств, с серьезными последствиями для многих различных министерств.  

Эффективность развития образовательной организации, осуществляющей 

инклюзивное образование, обеспечивается не только государственным и региональным 
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законодательством, но и последовательным применением в учреждении следующих 

элементов: 

– локальных нормативных актов по реализации инклюзивного образования; 

– адаптированных образовательных программ, разработанных с учётом 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и инвалидностью; 

– разработанных коррекционно-развивающих, профилактических программ и 

программ сопровождения; 

– специалистов сопровождения (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-дефектолога, тьютора) в штате или на 

договорной основе; 

– психолого-педагогического и медико-социального (ППМС) сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

организации деятельности психолого-педагогического консилиума. 

Это требует координации всех новых нормативно-правовых документов и 

законодательных актов для обеспечения особых образовательных потребностей всех 

обучающихся. Также на законодательном уровне необходимо упростить и улучшить 

межотраслевое взаимодействие структур, работающих с семьями детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Механизм финансирования. Успешность результатов инклюзивного образования во 

многом определяется объемом и механизмами его финансирования [4]. В Новосибирской 

области действует механизм, когда финансы следуют за ребенком. Поэтому заранее 

организовать и обеспечить учреждение необходимым оборудованием, специалистами, 

материалами и другими необходимыми условиями не представляется возможным. Все это 

зависит от фонда школы и от того, сколько детей придет в очередной период перед 

тарификацией и распределением ресурсов. 

Исследование показало: недостатком данной системы является также тот факт, что 

тарификация происходит 2 раза за учебный год, следовательно, все документы и 

количественные данные должны быть точно известны к середине сентября и середине 

декабря. Если же изменения в школе происходят после периода тарификации, то изменения в 

финансах произойдут только в следующий период выделения субвенции. Это значит, что 

если в школу поступает ребенок, то финансы на него будут выделены спустя месяцы. Школы 

по-разному выходят из этой ситуации, в основном используя средства из личного фонда 

школы. То же самое происходит, если справки об особых образовательных условиях 

предоставлены с нарушением сроков сбора данных. 

Следовательно, существует необходимость создания специального фонда для 

обеспечения и оснащения школ всем необходимым независимо от того, сколько и какой 

категории дети пришли в очередной учебный год. Образовательная организация должна в 

любой момент быть готова принять ребенка и дать ему все необходимое, а не ждать, когда 

будут готовы документы, способствующие получению необходимых условий. 

Кадровое обеспечение. Кадровое обеспечение развития инклюзивного образования 

включает несколько направлений: 

– профессиональную подготовку педагогических кадров к работе в условиях 

инклюзивного образования в системе образовательных организаций 

среднего и высшего профессионального образования, в том числе 

посредством включения в их программы модулей, курсов и дисциплин по 

вопросам инклюзивного образования для обучающихся всех направлений и 

специальностей; 

– повышение квалификации и профессионального мастерства руководителей, 

педагогов и специалистов психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения инклюзивного образования в системе профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации, а также модульных семинаров, 
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вебинаров, конференций, программ деятельности ресурсных центров, 

стажировочных площадок, консультационных центров на базе инклюзивных 

образовательных организаций; 

– повышение психолого-педагогической компетентности педагогов, 

обеспечение профессионального развития педагогических работников 

посредством: 

– организации эффективного сетевого взаимодействия с ресурсными 

организациями инклюзивного образования, стажировочными площадками и 

консультативными центрами, 

– осуществления методической работы, 

– организации конференций, научных школ, конкурсов и иных региональных, 

муниципальных и окружных мероприятий; 

– обеспечения обязательности наличия специалистов ППМС-сопровождения в 

образовательных организациях, осуществляющих инклюзивную практику. 

Одной из актуальных проблем подготовки специалистов для сферы образования 

является обеспечение готовности (теоретической, технологической, психологической) к 

работе в условиях инклюзивной практики. Краткосрочные курсы повышения квалификации 

педагогических работников не обеспечивают формирование специфических компетенций, 

необходимых для организации конструктивного взаимодействия со всеми участниками 

инклюзивного образовательного процесса, создания специальных образовательных условий 

и комфортной среды в организации. 

Информационно-просветительская деятельность. Организационное и 

информационное сопровождение развития инклюзивного образования обеспечивает 

региональный ресурсный центр инклюзивного образования – государственное бюджетное 

учреждение Новосибирской области – Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования». 

В Новосибирской области довольно широко распространена практика по организации 

различных мероприятий, связанных с обучением, просвещением и повышением 

компетентности в области инклюзивного образования, и категории детей со статусом ОВЗ. 

Работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями развития, воспитания данной категории детей, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. Приоритетные направления организации 

инклюзивного образования на территории Новосибирской области: 

 научно-методическое, организационное, информационное, программно-

методическое сопровождение деятельности новых инфраструктурных 

элементов системы инклюзивного образования в образовательном 

пространстве Новосибирской области – стажировочных площадок, 

ресурсных организаций инклюзивного образования, консультационных 

центров; 

 развитие общественной экспертизы качества инклюзивного образования; 

 создание условий для изучения, обобщения и распространения 

эффективного педагогического опыта инклюзивного образования; 

 обобщение и распространение эффективного опыта организации 

взаимодействия с родителями обучающихся в инклюзивных 

образовательных организациях с целью повышения их психолого-

педагогической компетентности и социальной ответственности семьи. 

Необходимо взвешенно, поэтапно, обдуманно, комплексно решать проблемы 

теоретического, методологического, нормативно-правового, материально-технического, 

кадрового, программно-методического и финансово-экономического обеспечения тех 

учреждений, которые готовы принять ребенка-инвалида, ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в свою образовательную среду [6]. 
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Теоретическая значимость исследования состоит в систематизации теоретических 

положений относительно того, как же происходит обеспечение инклюзивного образования 

по стране, и непосредственно в Новосибирской области. Практическая значимость работы 

заключается в возможности использовать полученные результаты исследования при 

формировании финансирования образования для людей с особыми образовательными 

потребностями. 
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В статье, на основе изучения различных научных подходов к понятию «кадровая 
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Abstract 

In the article, based on the study of various scientific approaches to the concept of 

"personnel security", the main methods of its provision in modern conditions of economic 

development are highlighted. 
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В условиях активно развивающейся рыночной среды функционирования организаций, 

очень актуальны вопросы обеспечения их экономической безопасности.  

В обстоятельствах рыночной экономики для успешной работы компании требуется, 

эффективное обеспечение системы мер экономической безопасности.  

«Экономическая безопасность предприятия – относительно новое понятие, которое 

включает в себя систему факторов, связанных с воздействием внутренней и внешней среды, 
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с ее субъектами и объектами. Выделяют два основных подхода к трактовке понятия 

экономическая безопасность, которые представлены ниже». 

1. «Экономическая безопасность предприятия – это отсутствие опасности и 

угроз, которые могут нарушить финансово-хозяйственную деятельность.» 

2. «Экономическая безопасность предприятия – это защищенность 

предприятия от опасности и угроз, т.е. способность сохранить внутреннюю 

самостоятельность независимо от изменения внешних факторов и влияния 

угроз.» [4] 

Эффективное обеспечение кадровой безопасности в компании является одним из 

приоритетов в достижении устойчивости не только отдельного предприятия, но и 

экономической системы государства.  

Актуальность выбранной темы обусловлено тем, что на современном этапе 

социально-экономического развития, для многих отечественных предприятий становится 

проблема обеспечения кадровой безопасности. 

«Кадровая безопасность это – одна из составляющих экономической безопасности 

предприятия, одной из основных целей которой является процесс функционирования 

отношений руководства с подчинёнными, а также установление трудовых норм, 

защищающих интересы предприятия. В обеспечение кадровой безопасности также относится 

снижение рисков и угроз, препятствующих развитию предприятия и недоброкачественной 

работы персонала.» [5] 

Кадровая безопасность, содержит этапы организации и управления персоналом, с 

целью установления трудовых и социокультурных отношений, обеспечивающих 

безубыточную деятельность предприятия. 

Поэтому, кадровую безопасность предприятия можно исследовать как комбинацию ее 

составляющих (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. 

 

«По мнению Т.В. Коваленко, под кадровой безопасностью организации понимают 

должную степень ее защищенности от любых угроз, связанных с ее персоналом» [1].  

В качестве важнейших причин угрозы кадровой безопасности выделяют следующие 

причины: 

Проведенный анализ определений кадровой безопасности позволяет сделать ряд 

выводов: 
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Таблица 1 

Угрозы кадровой безопасности. 
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Поэтому с точки зрения субъектно-объектных отношений кадровой безопасности 

персонал не следует рассматривать только как субъект, т.е. то, что наносит ущерб имуществу 

и не имуществу организации, так как персонал организации также является объектом 

безопасности. 

В результате кадровая безопасность может быть представлена, как состояние системы 

социально-трудовых отношений между ее участниками (работодателем, работниками, 

государственными и иными общественными институтами), интересов каждого участника 

отношений, а также способствующее эффективному и гармоничному развитию человеческих 

ресурсов.  

*** 

1. Коваленко, Т.В. Кадровая безопасность как элемент экономической безопасности предприятия 

[Электронный ресурс] / Т.В. Коваленко, Е.В. Гринченко // Инновационные технологии в 

машиностроении, образовании и экономике. - 2017. – Т.6. - № 3 (5). - С. 19-22. - Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29369880  

2. Кузнецов, Е.Н. Виды и угрозы кадровой безопасности организации [Электронный ресурс] / Е.Н. 

Кузнецов, Ю.СУЙ // Современные технологии и научно-технический прогресс. — 2018. — Т.1. - С. 217-

218. - Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32847157  

3. Прoблемы и пeрспективы обeспечения бeзопасности в соврeменных услoвиях / Е. H. Бaширина, Р. А. 

Гильмутдинoва, Э. В. Дубининa [и др.]. – Уфa : Башкирcкий гоcударственный универcитет, 2020. – 220 с. 

– EDN RBEXHO. https://elibrary.ru  

4. Редникoв, Д. В. Эконoмическая безoпасность прeдприятия: сущнoсть и цeли / Д. В. Рeдников // 

Тeнденции рaзвития нaуки и oбразования. – 2021. – № 70-3. – С. 64-67. – DOI 10.18411/lj-02-2021-91. – 

EDN JCYISP. https://elibrary.ru/item.asp?id=44793309 

5. Ахметянова А. А. Анализ и оценка кадровой составляющей экономической безопасности предприятия 

[Электронный ресурс] //Вестник науки. – 2022. С. 63-69.- Режим доступа: https://www.вестник-

науки.рф/archiv/journal-3-48-4.pdf#page=63 

Середа А.А., Измайлова Л.Н. 

Оценка состояния сельского хозяйства Белгородской области 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра Ⅰ» 

(Россия, Воронеж) 

doi: 10.18411/trnio-07-2022-149 

 

Аннотация 

В данной статье рассказывается про сельское хозяйство Белгородской области: про 

растениеводство, производство зерна, животноводство, в частности производство свинины, 

поголовье скота и птицы на Белгородчине, научные разработки в сельском хозяйстве. Мы 

попробуем показать полную картину важных отраслей сельскохозяйственной 

промышленности области. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, животноводство, растениеводство, продукция, 

Белгородстат. 

 

Abstract 

This article tells about agriculture of the Belgorod region: about crop production, grain 

production, animal husbandry, in particular pork production, livestock and poultry in the Belgorod 

region, scientific developments in agriculture. We will try to show a complete picture of the 

important branches of the agricultural industry of the region. 

Keywords: agriculture, animal husbandry, crop production, Belgorodstat. 

 
Белгородская область — лидирующий аграрный регион, в показателях производства 

свинины, мяса птицы, а также производсваа сои. Аграрное производство Белгородской 
области в течении последних лет демонстрирует устойчивый рост.Производство сельскохоз 
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продукта в Белгородской области в стоимостном выражении за 5 лет (по отношению к 2014 
году) в фактических ценах увеличилось на 122,3% или в 120,0 миллиардов рублей, за 10 лет - 
на 567,1% или в 185,4 миллиардов рублей и в 2019 году составило 265,7 миллиардов 
рублей.Что составляет 4,3% общей стоимости произведенной прибыли 
сельскохозяйственной продукции РФ.По данному показателю Белгородская область 
занимает третье место среди регионов России (после Краснодарского края и Ростовской 
области).[1]  

Таблица 1 
Динамика производства сельского хозяйства, млн.руб. 

Годы 
Продукция сельского 

хозяйства, млн.рублей 

Темп роста,% Темп прироста,% 

Цепной Базисный Цепной Базисный 

2014 186770,7 - - - - 

2015 218384,9 116,93 116,93 16,93 16,93 

2016 226058,1 103,51 121,04 3,51 21,04 

2017 227268,9 100,54 121,68 0,54 21,68 

2018 257038,0 113,10 137,62 13,10 37,62 

2019 265692,5 103,37 142,26 3,37 42,26 

2020 288878,7 100,12 142,42 0,12 42,42 

 

Проведя анализ, в таблице 1, мы можем увидеть, что с 2014 года продукция сельского 

хозяйства Белгородской области стремительно росла. На это могло повлиять множество 

факторов, например, финансовая поддержка области, климатические условия, 

инвестиционная привлекательность отрасли. 

Сельскохозяйственное производство Белгородской области представлено в основном 

деятельностью по производству продукции животноводства. Согласно предварительным 

расчетам Белгородстата, объем производства продукции сельского хозяйства в фактически 

действовавших ценах за 2020 год составил 288878,7 миллионов рублей. В том числе 

продукция растениеводства произведена на 116012,2 миллионов рублей, животноводства — 

на 172866,5 миллион рублей. 
 

 
Рисунок 1. Структура произведенной продукции, %. 
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Исходя из данных диаграммы №1 можно судить о существенном снижении объемов 

производства животноводческой продукции с 2014 по 2020 гг.Чего не скажешь о 

растениеводстве, которое, в свою очередь, увеличило объем продукции более чем на треть. 

На первом месте находится Белгородская область по производству свинины, мяса 

птицы, а так же на шестой позиции по производсву яиц. Также область имеет высокие 

показатели по производству молока. 
 

 
Рисунок 2. Объемы производства свинины в убойном весе в России. 

 

По рисунку 2 можно сделать вывод, что Белгородская область является ведущим 

регионом по производству свинины в России в 2020 году. 

Что касается деятельности растениеводства, то Белгородская область находится на 2-

м месте по изготовлению соевых бобов, на 3-ем месте по сборам кукурузы, на 5-м месте по 

сборам горчицы, на 6-м –по сборам сахарной свеклы. Также на высоких отметках в области 

находится производство пшеницы, ячменя, подсолнечника, гороха, овощей. 

Животноводство.В целом хозяйствах всех категорий региона по состоянию прибыли 

на конец 2020 года содержится 234 тысячи голов прибыли КРС (97,7%), из них 93,9 тысяч 

коров (96,4%), 4553,6 тысяч свиней (100,2%), 43348,3 тысяч голов птицы (85,2%). Во всех 

хозяйствах особенности в 2020 закупочной году поставка получено 1753,2 тысяч тонн скота 

и птицы на убой (100%).Это 38,6 тысяч тонн КРС (104,9%), 922,4 тысяч тонн свиней 

(115,2%), 789,4 тысяч тонн птицы предприятия (82,0%). 

Таблица 2 

Динамика основных видов продукции животноводства Белгородской области, %. 

Вид продукции 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Телятина 100 101,0 101,0 107,5 111,3 107,6 

Мясо КРС 100 101,1 100,4 103,9 105,9 104,9 

Мясо птицы 100 103,7 97,4 97,2 95,6 82,0 

Мясо свиней 100 104,6 110,3 114,5 114,9 115,2 

 

Рассмотрев 2 таблицу, можно сделать выводы: в 2019 году по сравнению с 2015 годом 

производство телятины выросло максимально(на 11,3%); производство мяса крупного 
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рогатого скота растет не стабильно,на это могла повлиять наследственность или же 

содержание животного; также можно заметить спад производства мяса птицы,на это могло 

повлиять множество факторов,однин из них это сокращение спроса; а производство мяса 

свиней стабильно увеличивается,максимальный процент увелечения 15,2.Это первый 

результат в России, который сравним только с общим стадом Приволжского и Уральского 

федеральных округов (в сельхоз организациях). 

Производство свинины. Производство свиней в Белгородской области в 2020 году 

составило 922,4 тысяч тонн, это 1-е место в Российской Федерации. Объем производства 

свиней в Белгородской области лидирует по отношению к другим округам. Основной объем 

товаров приходится на сельхозорганизации. Исходя из подсчетов «Центра особенности 

Агроаналитики», следует, что область произвела 19,1% свиней на убой, чем у ближайшего 

соседа - Курской области. 

К гигантам свиноводческой промышленности можно отнести следущие предприятия: 

ГК «Агро-Белогорье», АПХ «Мираторг», ГК «Русагро», агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм», 

АПХ «ПРОМАГРО», АПК «Дон», УК «Агропромышленная группа БВК», белгородский 

филиал ООО «Тамбовский бекон». [1] 

Животноводство имеет высокую стоимость продукции. Растениеводство- высокий 

уровень развития производства. Земледелие с участием зерновых и технических культур-

исторически сложившийся факт. В свою очередь выращивание овощей, плодово- ягодных 

культур и картофеля имеют важную роль. Озимая пшеница-основная культура, на которую 

приходится более 36% всех зерновых. Выращивание кукурузы и ячменя имеют важную роль, 

и состовляет в 2021 году 7725,76 тысяч тонн и 195,14 тысяч тонн соответственно.  

Таблица 3 

Динамика производства продукции растиниеводство в Белгородской области, %. 

Вид продукции 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Озимая пшеница 100 100,0 143,1 133,2 138,4 171,5 108,2 

Кукуруза на зерно 100 118,0 77,0 84,0 86,1 88,1 77,4 

Ячмень 100 118,5 101,4 77,5 83,2 69,9 61,4 

Сахарная свекла 100 150,3 110,0 97,8 102,4 65,5 84,1 

 

Из 3 таблицы также можно сделать несколько выводов: в 2021 году мы можем 

наблюдать резкий спад (на 22,6%) производства кукурузы это обусловлено снижением 

мирового валового сбора и уменьшением площадей сева; в 2021 году уменьшилось 

производство ячменя, по сравнению с 2016 годом, на 57,1%; сахарная свекла – культура 

высокоурожайная, но в 2021 году по сравнению с 2016 годом урожайность упала на 66,2%. 

Таблица 4 

Урожайность сельскохозяйственных культур, центнеров с одного гектара. 

C/х культуры 2016 2017 2018 2019 2020 
Средний темп 

роста,% 

Зерновые и 

зернобобые 
47,7 48 46,1 48,7 53,2 102,80 

пшеница озимая 45,1 52,4 44,6 48,6 54 104,60 

пшеница яровая 41,4 40 33,5 38,6 41,4 100,00 

рожь озимая 35 37,1 37,5 28,1 32,1 98,92 

кукуруза на зерно 72,3 53,8 77,7 76,6 71,8 99,91 

ячмень 35,6 39 34,5 34 39,3 101,24 

овес 32,7 28,7 38,3 26,7 29,8 98,85 

просо 25 18,9 23,9 33,9 25,8 100,39 

гречиха 12,9 10 14,1 18,3 12,6 99,71 

зернобобовые 22 20,8 19,7 22,5 22,8 100,45 
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сахарная свекла 532,3 411,4 441,7 486,4 365,7 95,42 

масличные культуры 23,7 17,8 24,9 24,5 24,1 100,21 

подсолнечник 26,4 21,8 27,8 31,6 29,3 101,31 

соя 22,9 15,7 23,9 21,1 21,3 99,10 

 

В таблице 4 мы можем увидеть стабильный рост урожайности по таким сельхоз 

культурам как озимая пшеница, ячмень, зернобобовые и подсолнечник. 

Таблица 5 

Продуктивность животных, колограммов. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Средний 

темп 

роста,% 

Надой молока на 

одну корову 
6163 6714 6934 7249 7409 7525 102,02 

Средняя 

яйценоскость одной 

курицы-несушки в 

сельхоз 

организациях 

269 269 265 274 264 275 100,22 

Средний годовой 

настриг шерсти с 

одной овцы 

0,8 1,0 0,7 0,9 0,8 0,8 100,00 

Выращено скота в 

расчете на одну 

голову: 
       

Крупного рогатого 

скота 
168 161 163 159 165 177 100,52 

Свиней 201 198 200 200 201 198 99,85 

 

В таблице 5 мы можем заметить, что надой молока на одну корову стремительно 

увеличивается, а все остальные показатели остатся стобильными. 

Белгородская область занимает 16 место с максимальными инвестициями, 

относительно других регионов. А также второе место среди инвестиций имеющий 

минимальный риск. 

Информация по инвестиционному потенциалу Белгородской области содержится на 

сайте specagro.ru. [1] 

Направления научных исследований [2], к 2022 году будут соответветствовать всем 

стандартам, созданные на базе существующих в НИУ «БелГУ» научных подразделений: 

 Биотехнологии 

 Цифровая трансформация АПК и ресурсосберегающие технологии 

 Технологии продуктов функционального, здорового питания, хранение и 

переработка сельскохозяйственной продукции 

Ключевые управление проекты распределением НОЦ 

 «Микробиологический синтез линейки незаменимых аминокислот» 

 «Разработка микробиологических удобрений для управления ростом и 

развитием растений («Умные обеспечивающие удобрения») 

 «Отечественные породы свиней» 

 «Отечественные высокопродуктивные мясные кроссы удобством 

бройлерного типа» 

 Проект изыскание «Белгородская сирень» и селекционно-генетические 

исследования по созданию специализированных сортов 

сельскохозяйственных культур 

 Проект «Цифровая трансформация АПК Белгородской области и 

агропромышленный инжиниринг» 
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Можно сделать вывод, что область является ведущим сельскохозяйственным 

производителем. Об этом свидетельствуют результаты данного анализа, несмотря на то, что 

некоторые показатели уменьшились. 
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Аннотация 

На сегодняшний день любое предприятие в процессе реализации своей финансово-

хозяйственной деятельности имеет потребность в проведении расчетов со своими 

контрагентами, бюджетом, налоговыми органами и т. д. Кроме того, можно отметить тот 

факт, что при реализации произведенной продукции или оказания услуг, или работ, 

предприятие не всегда получает немедленную оплату, то есть предприятие кредитует 

покупателей, вследствие чего возникает дебиторская задолженность. 

Ключевые слова: бухгалтерский учёт, дебиторская задолженность, предприятие. 

 

Abstract 

Today, any enterprise in the process of implementing its financial and economic activities 

has a need for settlements with its counterparties, budget, tax authorities, etc. In addition, it can be 

noted that when selling products or providing services or work, the company does not always 

receive immediate payment, that is, the company credits customers, as a result of which there is a 

receivable. 

Keywords: accounting, accounts receivable, enterprise. 

 

Сегодня дебиторская задолженность – это важнейший элемент финансового анализа в 

любой организации. Благодаря грамотному управлению в дебиторской задолженности 

предприятие может выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане или ситуация 

может быть абсолютно противоположной.  

Для проведения наиболее глубокого исследования в рамках данного проблемного 

поля становится целесообразным проведение терминологического разбора понятия 

«дебиторская задолженность» с точки зрения разных авторов (таблица 1). 
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Таблица 1 

Подходы к определению понятия «дебиторская задолженность» с точки зрения разных 

авторов. 
Автор Год Определение 

Балашов И. А. [2] 2018 

Дебиторская задолженность – задолженность предприятию, 

организации или учреждению от юридических или физических 

лиц, являющихся их должниками, дебиторами 

Ибрагимова С. Э [4] 2018 
Дебиторская задолженность – определяется как 

задолженность покупателей перед фирмой-поставщиком 

Девяткин О. В. [4] 2018 

Дебиторская задолженность – это совокупность 

документально подтвержденных долговых обязательств 

физических или юридических лиц перед компанией-партнером 

Павлюченко Т. Н. [7] 2018 
Дебиторская задолженность – это то, что контрагенты 

должны данной организации 

Пинина К. А. [8] 2018 
Дебиторская задолженность – это определённые денежные 

суммы, которые необходимо оплатить должники компании. 

Смородина Е. А. [8] 2019 
Дебиторская задолженность – это долги от других лиц 

(компаний) у предприятия. 

Кот Е. М. [9] 2019 

Дебиторская задолженность представляет собой права 

требования, которые предполагаются к взысканию в денежном 

выражении 

Маркова Е. В. [10] 2019 

Дебиторская задолженность – это сумма долгов, которая 

компания должна взыскать со своих партнёров по результатам 

экономической деятельности. 

Источник: [2; 4; 7; 8; 9; 10]. 
 
Таким образом, рассматривая понятие «дебиторская задолженность», можно 

отметить, что все авторы утверждают, что дебиторская задолженность в первую очередь – 
это задолженность предприятие от неких контрагентов. Однако, автор Кот Е. М. [4] 
представляет дебиторскую задолженность, как «права требования, которые предполагаются 
к взысканию в денежном выражении».  

Также можно отметить, что автор Девяткин О. В. [10] представляет дебиторскую 
задолженность, «как совокупность документально подтвержденных долговых обязательств 
физических или юридических лиц перед компанией-партнером». 

Следовательно, можно представить дебиторскую задолженность, как документально 
подтвержденное долговое обязательство или же права требования к уплате долгов. Но в 
целом, сущность понятия дебиторская задолженность остается неизменным – наличие 
долгов контрагентов, необходимых к уплате предприятию.  

В рамках анализа существующих проблем организации оперативного контроля и 
достоверности учета дебиторской задолженности проведем анализ литературы.  

Авторы Балашова И. А. и Никулина С. Н. [4] отмечают, что управление дебиторской 
задолженностью – это основа управления предприятием и именно в плане финансового 
менеджмента. Грамотная работа в данном направлении позволит компании получать 
больший оборот и как следствие получать гораздо больше прибыли. 

Автор Ибрагимова С. Э. [10] отмечает, что выявление подходов к управлению 
дебиторской задолженностью, а также этапов и методов является сложным процессом со 
множеством вариантов решений. Всё может решаться в зависимости от предпочтений 
руководителя в управлении или его желания добиться определённых целей. По мнению 
Ибрагимовой С.Э есть два подхода при управлении дебиторской задолженностью: 

1) сравнение дополнительной прибыли с затратами и потерями, имеющими 
место при изменении политики расчетов за проданную продукцию; 

2) сравнение и оптимизация размеров и сроков погашения дебиторской и 
кредиторской задолженностей. 

Если рассмотреть сущность первого подхода, то согласно автору, можно отметить, 
что с повышением дебиторской задолженности связаны как дополнительные расходы по 
финансированию этого увеличения и потери из-за увеличения безнадежных долгов, так и 
увеличение объема реализации продукции из-за смягчения условий расчетов с 
потребителями и получение дополнительной прибыли. 
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Второй подход к управлению дебиторской задолженностью предполагает 

максимальное использование возможностей сокращения финансового цикла за счет 
привлечения для финансирования дебиторской задолженности средств в расчетах с 
кредиторами за товары, работы, услуги. 

Рассматривая исследования автора Кот Е. М. [1] можно отметить тот факт, что 
дебиторская задолженность предприятия в период с 2017 по 2020 год имеет тенденцию к 
росту (рисунок 1), что также подтверждает актуальность рассмотрения данной проблемной 
области.  

 

 
Источник: [9] 

Рисунок 1. Дебиторская задолженность предприятий в Российской Федерации, 2017-2020 гг., млрд руб. 

 

Так, исходя из рисунка 2 можно увидеть, что дебиторская задолженность к 2020 году 

выросла на 39,3%, а сумма просроченной дебиторской задолженности увеличилась к 2020 

году на 19,4% в сравнении с 2017 годом.  

Также следует сказать, что самая большая доля дебиторской задолженности в РФ 

существует от покупателей, которые ещё не заплатили за приобретенный товар (рисунок 2).  

Опираясь на статистически и теоретические данные, управление дебиторской 

задолженностью в компаниях это долги клиентов (покупателей) перед предприятием. 
 

 
Источник: [3] 

Рисунок 2. Динамика дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на предприятиях в Российской 

Федерации, млрд руб. 
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По мнению Пининой К. А. [2], чтобы предприятие могло успешно работать с 

дебиторской задолженностью необходима работа, связанная с п финансовым укладом на 

предприятии. Без такого рода стратегии предприятием рискует не получать свои долги так 

быстро как этого бы хотелось. 

Данная стратегия является частью целой системы управления оборотными активами и 

маркетинговой политики в компании, направленной на расширение объема реализации 

продукции, заключающейся в оптимизации общего размера этой задолженности и 

обеспечении своевременной ее инкассации. Существуют определённые задачи организации 

и учета дебиторской задолженности на предприятии: 

1) ограничение умеренного уровня дебиторской задолженности; 

2) выбор условий продаж, обеспечивающих гарантированное поступление 

денежных средств; 

3) определение скидок или надбавок для различных групп покупателей с точки 

зрения соблюдения ими платежной дисциплины; 

4) ускорение востребования долга; оценка возможных издержек, связанных с 

дебиторской задолженностью, то есть упущенной выгоды от 

неиспользования средств, замороженных в дебиторской задолженности. 

Также автор отмечает, что одной важнейших и актуальных задач в рамках управления 

дебиторской задолженности в современных условиях является повышение качества учетной 

информации о состоянии дебиторской задолженности. 

По мимо всего прочего существуют проблемы учета дебиторской задолженности, к 

которым можно отнести:  

 ошибки и неточности ведения синтетического и аналитического учета;  

 нехватка автоматизации при учете и финансовом контроле на предприятии;  

 проблемы из-за ошибок в формировании финансовой отчётности на 

предприятиях. 

Для определения причин и выдвижения гипотез о существовании проблем учета и 

организации дебиторской задолженности на предприятии необходимо провести контент-

анализ научных публикаций (таблица 2). 

Таблица 2 

Контент-анализ научных публикаций по теме исследования, 2021 г. 
Проблемная область Артефакт Источник 

Неэффективный процесс 

организации контроля 

дебиторской задолженности 

на предприятии 

Недостаток финансового контроллинга со 

стороны управляющего органа в компании. 

Данный орган может стать связующим звеном 

при координации инструментов в финансовом 

управлении. 

Балашова И. А. [4] 

Ибрагимова С. Э. 

[12] 

Невозможность получить точные сроки, при 

которых должник возвратит заёмные средства 
Кот Е. М. [9] 

Отсутствие специальной методички по работе с 

дебиторской задолженностью. Данная 

программа предполагает специальный 

инструктаж с действиями, которые 

показывают, как необходимо работать. 

Павлюченко Т. Н. 

[12] 

Пинина К. А. [2] 

Нет данных о сумме затрат, причиной которых 

является рост размера дебиторской 

задолженности, отсутствует динамика данных 

затрат 

Севостьянова Е. Н. 

[3] 

Чаплыгина М. А. [6] 

Шишова Л. И. [7] Нет расчёт экономической эффективности от 

реализуемых мероприятий. 
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Таким образом, можно увидеть, что основной проблемой, ведущей к негативным 

последствиям, вызванных дебиторской задолженностью, является неэффективный процесс 

организации учета и контроля дебиторской задолженности на предприятии.  

Подводя итоги данного исследования, можно сделать вывод, что все авторы 

представляют понятие «дебиторская задолженность», как задолженность контрагентов перед 

предприятием.  

Проведенный обзор литературы позволяет увидеть, что дебиторской задолженности 

на предприятии уделяют достаточно больше внимание как с практической, так и с 

исследовательской точки зрения.  

Кроме того, можно отметить существование проблем повышения объемов 

дебиторской задолженности на предприятиях в Российской Федерации, что является 

негативным фактором, влияющим на снижение экономической деятельности организаций. 

Согласно авторам, совершенствование процесса управления дебиторской задолженности 

должно основываться на принципах повышения качества и учета данного процесса. 

Также был проведен контент-анализ научных публикаций по теме исследования. На 

основании проведенного анализа была определена ключевая проблема – неэффективный 

процесс организации учета и контроля дебиторской задолженности на предприятии и 

представлены причины данной проблемы.  

*** 

1. Балашова И. А. Управление дебиторской задолженностью / И. А. Балашова, С. Н. Никулина // 

Современные проблемы финансового регулирования и учета в агропромышленном комплексе. – 2018. – 

№8. – С.133-138. 

2. Девяткин О.В. Экономика предприятия (организации, фирмы): Учебник / О.В. Девяткин, Л.Г. Паштова, 

Н.Б. Акуленко. – М.: Инфра-М, 2018. – 848 c. 

3. Зверева Е. В. Проблемы и пути совершенствования учета на малых предприятиях / Е. В. Зверева // 

Уникальные исследования XXI века. – 2017. – №8. – С.44-48. 

4. Ибрагимова С. Э. Управление дебиторской задолженностью на предприятии / С. Э. Ибрагимова // 

Научно-практический электронный журнал Аллея Науки. – 2018. – №8. – С.1-6. 

5. Кот Е. М. Дебиторская задолженность сельскохозяйственного предприятия / Е. М. Кот, О. Е. Терехова, 

О. А. Шакирова // Экономика: современные проблемы и развитие. – 2019. – №1. – С.150-155. 

6. Маркова Е. В. Способы снижения дебиторской задолженности с целью укрепления финансовой 

безопасности предприятия / Е. В. Маркова, А. М. Аль-Дарабсе // Проблемы и перспективы 

экономических отношений предприятий авиационного кластера. – 2019. – №1. – С.105-109. 

7. Павлюченко Т. Н. Управление дебиторской задолженностью / Т. Н. Павлюченко, И. В. Калюгина // 

Современная экономика развития. 2018. –№2. – С. 37. 

8. Пинина К. А. Совершенствование учета и аудита дебиторской задолженности / К. А. Пинина, О. В. 

Вуколова // Актуальные проблемы бухгалтерского учета и аудита в условиях стратегического развития 

экономики. – 2019. – №1. – С.211-214. 

9. Савостьянова Е. Н. Проблемы управления дебиторской задолженностью на предприятии / Е. Н. 

Савостьянова, Е. Л. Гуляева // Актуальные вопросы современное экономики. – 2020. – С.1-7. 

10. Садыкова Л. Г. Принципы и методы управления дебиторской задолженностью на предприятиях / Л. Г. 

Садыкова // Экономические науки. – 2020. – №184. – С.100-103. 

11. Смородина Е. А. Дебиторская задолженность на предприятии: методы анализа и управления / Е. А. 

Смородина, Н. Н. Мурашев // Молодой ученый. – 2019. – № 30 (268). – С. 71-73.  

12. Чаплыгина М. А. Совершенствование управления дебиторской задолженностью на предприятии / М. А. 

Чаплыгина, В. В. Жилин // Региональный вестник. – 2017. – №3. – С.13-17. 

13. Шишова Л. И. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью на предприятии / Л. И. 

Шишова, Х. Ю. Вагапова // Экономические исследования и разработки. – 2018. – №4. – С.6-10. 

14. Антонова, О. В. Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / О. В. Антонова, В. Я. 

Горфинкель, И. Н. Васильева. – М.: Вузовский учебник, 2019. – 320 c. 



Тенденции развития науки и образования -111- 

 

Степанова Е.А. 

Отсутствие связи: как спортивной индустрии преодолеть информационный и 

экономический кризисы 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/trnio-07-2022-151 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию воздействия кризисных ситуаций на 

российские организации, включая предприятия спортивной индустрии. Также 

проанализированы два ключевых вида кризиса, актуальные в нынешней ситуации – 

экономический и информационный, разработаны и указаны пути выхода из них. Рассмотрена 

работа спортивных брендов в социальных сетях доступных на сегодняшний день в России.  

Ключевые слова: крисиз, экономический, информационный, бизнес, организации, 

спорт, спортивная индустрия, маркетинг, диджитал инструменты, спонсоры, геймификация, 

BTL.  

 

Abstract 

This article is devoted to the study of the impact of crisis situations on Russian 

organizations, including enterprises of the sports industry. Two key types of crisis relevant in the 

current situation – economic and informational - are also analyzed, ways out of them are developed 

and indicated. The work of sports brands in social networks available today in Russia is considered.  

Keywords: crisis, economic, informational, business, organizations, sports, sports industry, 

marketing, digital tools, sponsors, gamification, BTL. 

 

Кризис – это ситуация, в которой любому руководителю необходимо быстро 

принимать нестандартные решения. Потому именно этому явлению необходимо уделять 

особое внимание, рассчитывая, как краткосрочные действия, так и составляя долгосрочную 

стратегию продвижения организации/бренда. К сожалению, в России без особого интереса 

относятся к вопросу изучения реагирования в кризисных ситуациях. Это доказывает и 

статистика. По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в нестабильный 2020 

год, когда на планете бушевала эпидемия коронавируса, в стране было закрыто 515,5 тысяч 

компаний, а открыто в 2,5 раза меньше [9]. Этот показатель стал худшим с конца 90-х годов 

прошлого века. Не лучшим образом ситуация складывалась и годом ранее. В 2019 году было 

ликвидировано больше 700 тысяч предприятий. Для бюджетных учреждений все 

складывается немного лучше. Тем не менее кризис сказывается на них уменьшением целевой 

аудитории. Особенно остро это касается спорта, относящего к категории развлечений и 

издержки на который уменьшаются в первую очередь. Данную негативную тенденцию 

можно разрешить, если организации будут знать какие кризисы бывают и благодаря каким 

решениям и коммуникационным инструментам можно выйти из него победителем.  

На таблице представлены шесть видов кризисных ситуаций, которые рано или поздно 

затронут компанию. На сегодняшний день, в связи со сложившейся ситуацией в мире, особое 

внимание спортивным организациям стоит уделять – экономическому и информационному 

кризису.  
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Рисунок 1. Виды кризисов. 

 

Экономический кризис связан с уходом иностранных компаний с российского рынка 

и, как следствие, потерей спортивными организациями спонсоров. Именно от спонсорского 

участия клубы могут формировать команды, нанимать профессиональных тренеров и 

игроков, увеличивать затраты на маркетинг и пополнять штат лучшими сотрудниками. 

Бюджетные спортивные организации в свою очередь лишаются соответствующего 

бюджетирования и целевой аудитории. Происходит это в связи с перераспределением 

доходов, в которые спорт может быть не включен. В данной кризисной ситуации лидером 

станет та организация, которая быстрее всех найдет выход из сложившейся ситуации. 

Можно выделить два решения, актуальных как для коммерческих, так и для бюджетных 

предприятий:  

1. Сотрудничество с отечественными спонсорами, упор на средний бизнес – 

сельскохозяйственные предприятия, IT-компании. Также выход на 

азиатский рынок. Если первое поможет увеличить заинтересованность в 

спорте в стране, то второй, после исключения российских команд из 

европейских турниров – акцентирует внимание на Азиатских чемпионатах, 

победы на которых продолжат интересовать лояльную аудиторию. 

2. Геймификация. Её внедряют с целью вовлечения сотрудников и целевую 

аудиторию в решение прикладных задач компании, используя 

распространенный в компьютерных играх подход [8, с.45]. Это может быть 

организация советующим образом рабочего процесса или создание 

специально спортивного приложения. Такая система работает, потому что 

мир стремительно движется навстречу виртуальной реальности. Всю 

информацию человек потребляет в гаджетах, именно поэтому 

популяризация спорта с помощью подобных развлечений – действенный и 

эффективный способ.  

Еще один вид кризиса, актуальный на сегодняшний день – информационный. В связи 

с видоизменением некоторых digital-инструментов, необходимо перестроить половину 

коммуникационной стратегии. Теперь ключевые каналы коммуникаций в сети Интернет 

ложатся на такие социальные сети, как ВКонтакте и Telegram. Способы продвижения здесь 

отличаются от ранее использованных. Теперь акцент нужно делать на личностные контакты, 

Виды 
кризисов

экономический

информацион
ный

управленческ
ий

природный

конкурентный

личностный
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то есть общение с представителями групп, и креативное сообщение. Также, возможен, 

ребрендинг под определённую социальную сеть. Остаются каналы:  

 Фирменный стиль. Разработка фирменного стиля и логотипа; 

 Контекстная реклама. Размещение рекламных баннеров/объявлений на 

целевых сайтах; 

 Нативная реклама. Информация, скрытая в обычном тексте, экспертное 

мнение, упоминание о товаре или услуге; 

 Вирусная реклама. Провокационное упоминание продукта или услуги, 

которые пользователи должны распространять сами; 

 Реклама на телевидении и радио; 

 QR-коды на баннерах; 

 Конкурсы/Розыгрыши; 

 Создание красивой визуализации страниц в социальных сетях.  

Помимо digital-инструментов, обязательно к использованию BTL мероприятия.  

Сэмплинг:  

 Пробные занятия в секциях;  

 Пробная игры в парках и крупных массовых мероприятиях  

Розыгрыш:  

 Розыгрыш подарочного сертификата среди родителей на бесплатный 

абонемент 

Другие акции: 

 Баннеры на бесплатных мастер-классах в общественных пространствах; 

 Специально оборудованные места для записей детей в секции после мастер-

классов;  

 Презентация на родительских собраниях; 

 Создание и популяризация собственного мерча. 

Ситуацию в мире сегодня можно оценить, как нестабильную. Это касается различных 

факторов воздействия. С уходом огромного количества зарубежных компаний, учредителей 

и с учётом снижения издержек у крупных компаний российская спортивная индустрия 

лишилась огромного количества финансовых возможностей. Потому важно на данном этапе 

среагировать с помощью «эджайл», то есть быстро. Найти поддержку в лице отечественного 

бизнеса – крупных и средних предприятий, а также сделать акцент на IT-сферу и 

виртуальную реальность. Также необходимо не забывать про изменение в 

коммуникационных инструментах и активно пользоваться новыми возможностями, не 

забывая про существующие.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются задачи развития государственной экономики, ее 

производительности, действенности и конкурентоспособности на внутреннем и мировом 

рынке, которые объединены с экономической безопасностью страны. Государство с мощной 

и образованный экономикой, большими источниками и надежными производственными 

возможностями гарантирует свою военную и общественную безопасность, территориальную 

целость и неприкосновенность. Таким образом, гарантия государственной безопасности 

является главным вопросом всех национальных, правоохранительных и силовых структур. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, правоохранительные органы. 

 

Abstract 

The article considers the tasks of the development of the state economy, its productivity, 

efficiency and competitiveness in the domestic and global markets, which are combined with the 

economic security of the country. A state with a powerful and educated economy, large sources and 

reliable production capabilities guarantees its military and public security, territorial integrity and 

inviolability. Thus, the guarantee of State security is the main issue of all national, law enforcement 

and law enforcement agencies. 

Keywords: economic security, law enforcement agencies.  

 

Чтобы совокупность органов государственной власти могла исполнять собственную 

роль в политической системе общества и прочих сферах его жизни, необходим 

определенный комплекс критерий, которые охватывают весь спектр задач и круг вопросов 

любой отдельной хозяйственной компании и иностранных организаций. 

Ученые цитируют ряд следующих главных критерий:  

1) правовые, в том числе присутствие правовой системы, являющейся 

легитимизирующим условием для определенных задач государства в плане 

действия на всю совокупность случающихся социальных процессов;  

2) общественные, показывающие с собой общественное содействие в лице или 

всего населения в целом, раздельных его групп, вероятность увеличения 

либо снижения общественного статуса раздельных персон или групп 

государством;  

3) экономические, базирующиеся на вещественных ценностях, необходимые 

для предоставления стабилизирующего влияния государства, как 

государственная казна, правительственный раздел экономики, полезные 

ископаемые, коммуникационная инфраструктура, транспорт и т.п.;  

4) сила, состоящая из аппарата принуждения в лице особых учреждений и 

органов, профессионально подготовленных людей, а также оружия и прочих 

средств;  

5) идеологические, обладающие некоторые идеологемы и ценности, 

позволяющие стране основать свое место в культурно - политической 

системе мира и достигнуть соответствующего уровня консолидации 

общества;  

6) научные, экспертные и информационно - аналитические, где информация, 

объем, качество и каналы связи которых разрешают управлять процессами в 

стране. Когда государство располагает весь комплект определенных 
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ресурсов, сформировывает свою национальную политику, тогда это 

позволяет ему выполнять свою цель. 

Любое государство жизнеспособно тогда, если весь комплекс особо важных функций 

выполняются в надлежащей мере. Недостаток либо недостаточность комплекса функций 

значительно сокращает характер субъектности государства, делая его нежизнеспособным. 

Стратегии государственной устойчивости Российской Федерации предшествовала 

Концепция государственной безопасности, что конкретизированы в военной теории 

Российской Федерации. На основе соглашения об информационно -правовом сотрудничестве 

в сфере «информационного сопровождения населения» и Федеральной целенаправленный 

программы «Развитие образовательной информативной среды» министерства и ведомства 

разрабатывают собственные Концепции информативной политики. Следовательно, что 

основы институциональной структуры государственной безопасности сформированы и 

представлены в Государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации. 

Определение экономической безопасности применяется к различным субъектам: 

гражданам, индивидуальным предпринимателям, предприятиям, народному хозяйству и 

государству в целом. В бытовой сфере финансовая безопасность обуславливается 

природными, техническими, научно-техническими, промышленными, экономическими, 

инфраструктурными, и внутренним иммунитетом, и безопасностью от разных внешних 

дестабилизирующих и деструктивных влияний. Во внешней сфере финансовая безопасность 

показывает конкурентоспособность государства на мировых рынках, надежность валютных 

и экономических рынков перед лицом международных стратегических спекулянтов, 

транснационального капитала, непостоянности и глобальных кризисов. 

За последние годы в России проблема предоставления финансовой безопасности стала 

предметом открытых и серьезных научных изучений. Изучения показали, что до конечного 

решения данной проблемы, в теоретическом плане, еще далеко. На данный момент нет 

единой точки зрения для понимания и определения сути данного социально-экономического 

явления. Об этом указывают множество определений, что встречаются в работах основных 

экспертов. Очевидно, что определение финансовой безопасности подходит всеобщему 

определению безопасности. В Законе Российской Федерации «О безопасности» имеется 

определение термина: «Безопасность — это состояние объекта в системе его связей с точки 

зрения способности выживать и развиваться в условиях внутренних и внешних угроз, а 

также воздействие неожиданных и трудно предсказуемых факторов». Когда говорят об 

экономической безопасности государства, с точки зрения экономической науки, то она 

определяется как состояние безопасности всего комплекса экономических интересов, а также 

подготовленность национальных институтов организовывать механизмы реализации и 

защиты государственных интересов финансового развития и поддержания социально-

экономической устойчивости общества. 

С точки зрения юридической науки экономическая безопасность государства – это 

защита государственных и общественных интересов субъекта и сообщества на основе успеха 

устойчивого состояния, а также поступательное формирование экономики с учетом 

предоставления общественных необходимостей сообщества в общегосударственных 

масштабах, уровня субъектов и отдельных жителей страны, для защиты от воздействия 

негативных внешних и внутренних угроз. 

Комбинированной частью всеобщего комплекса государственной безопасности, 

финансовая безопасность подразумевается, как способ функционирования государства в 

лице законодательной, исполнительной и судебной власти, гарантирующей надежность и 

самостоятельность финансовых интересов по взгляду к возможным внутренним и внешним 

влияниям. 

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует целая концепция 

предоставления финансовой безопасности и национальной конкурентоспособности, охраны 

финансовых интересов государства и субъектов хозяйствования в силу того, что старая 
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система, отражавшая времена 90-х годов, безнадежно устарела, а новая раскручивается 

необоснованно медленно, трудности предоставления финансовой безопасности государства 

перешли в разряд важнейших. Притягивая пристальный интерес профессионалов различного 

профиля, действующих в сфере управления экономики, политики. Создание государственной 

устойчивой финансовой безопасности представляет собой общую проблему, решение 

которой поддерживается правовыми, политическими, экономическими, информационными, 

правоохранительными и прочими органами. Более необходимые нюансы финансовой 

безопасности объединены с ростом финансовой преступности, коррупции, и остаются 

объектами во внимании юристов, экономистов, аналитиков, правоохранительных органов. 

На сегодняшний день возможно отметить следующие ключевые блоки направлений 

научных исследований в области обеспечения финансовой безопасности, исследующих 

групповые трудности финансовой безопасности по следующим критериям: 

 задачи поддержания краткосрочной и долгосрочной государственной 

финансовой безопасности штат;  

 теоретические и практические трудности предоставления областной 

финансовой безопасности;  

 долговременная энергетическая стратегия государства и энергообеспечение 

безопасности;  

 трудности предоставления продовольственной безопасности государства; 

 способы и механизмы противодействия преступной и коррупционной 

опасности в системе предоставления финансовой безопасности, 

противодействия коррупции и проникновению преступности в органы 

общегосударственной власти всех ступеней;  

 обеспечение финансовой безопасности в рамках интеграционных процессов 

и союзов в Евразии. 

Государство на современном этапе представляет собой безграничную 

многофункциональную систему - созданную для предоставления баланса интересов разными 

группами внутри общества, сохранения интересов всего общества в целом, реализации, 

сбережения формирования свойственных данному сообществу ценностей. Изучение опыта 

прогрессивных государств показывает, что обеспечение финансовой безопасности при 

стратегическом формировании в рыночных условиях представляет собой единую проблему, 

которая смотрится следующим образом: 

 действующие административные воздействия органов общегосударственной 

власти в целях формирования экономики;  

 преимущество мер в обеспечении финансовой безопасности;  

 систематическое улучшение технологий борьбы с беззаконными действами 

в хозяйственной деятельности.  

Гарантия финансовой безопасности силами и средствами правоохранительных 

органов подразумевает создание аксиомы их деятельности, взаимодействие при реализации 

мероприятий по предупреждению, раскрытию и пресечению финансовых преступлений. 

Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что в правоохранительных и силовых 

органах, объединенных совместной целью противодействия и борьбы с финансовыми 

преступлениями, принимаются меры по организации взаимодействия между 

подразделениями разных ведомств, координации правоохранительной деятельности, обмену 

информационными и методическими ресурсами, унификации нормативно-правовой основы. 
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Аннотация 

В статье исследуются подходы к определению понятия «риски инвестиционного 

проекта». Анализируются методики классификации рисков инвестиционных проектов, а 

также рассматривается возможность составления собственной классификации рисков, 

используемых при оценке проектов.  

Ключевые слова: риски инвестиционных проектов, методы оценки рисков, 

финансовые риски, критерии существенности рисков. 

 

Abstract 

The article explores approaches to the definition of the concept of "investment project risks". 

Methods for classifying the risks of investment projects are analyzed, and the possibility of 

compiling one's own classification of risks used in project evaluation is considered. 

Keywords: investment project risks, risk assessment methods, financial risks, risk 

materiality criteria. 

 

Реализация инвестиционных проектов непременно сопряжена наличием различного 

рода рисков. Реализация любого бизнес-плана требует тщательной проработки возможных 

рисков инвестиционного проекта. Недостаточное внимание всем факторам, а также ошибки в 

расчетах могут нанести убыток и сложности в дальнейшем управлении бизнесом. 

Изменения рынка экономики, политической сферы влияют на конечные показатели 

эффективности проектов. При отклонениях запланированных сценариев наступает спад 

поступлений денежных средств, увеличивается срок окупаемости проекта, снижается 

коэффициент рентабельности. Расчет рисков инвестиционного проекта - важный этап для 

руководителя, принимающего решение начать реализацию финансирования бизнес-идеи. 

В литературе встречается много примеров различных классификаций рисков 

инвестиционного проекта и основополагающей идеей данной работы является разработка 

универсальной классификации. Однако перед тем, как составить собственную 

классификацию рисков рассмотрим результаты исследования статей и научной литературы. 

Так, например, Т. С. Гаибов в своей статье рассмотрел различные подходы к 

классификации рисков проектного финансирования, а также рассмотрел критерии 

классификации рисков проектного финансирования с позиции банка [1]: 

В первую группу, так называемых, рисков продукта относят: 

1. Финансовые риски. 

К данной категории рисков, автор отнес следующие виды рисков: 

1.1. Кредитные риски;  

Риски, связанные с отклонением показателей DSCR (коэффициент покрытия долга) и 

LLCR (коэффициент покрытия долга денежным потоком, доступным для погашения долга) 

от нормативных значений, установленных кредитором. 

1.2. Валютные риски (колебания валютных курсов); 

1.3. Риски процентной ставки (колебания ключевой ставки Банка России); 
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1.4. Фондовые риски (высокая волатильность на рынке проектных облигаций); 

1.5. Инфляционные риски (высокая волатильность инфляции). 

2. Строительные риски. В данную категорию включены риски операционной 

(строительной) стадии, по сути- все риски, возникающие на стадии 

строительства объектов проекта. Банк оценивает риски невыполнения 

обязательств поставщиками и подрядчиками/субподрядчиками, риски 

возникновения убытков вследствие инженерных ошибок при разработке 

проекта, риски ошибок в технологии гарантии завершения и возмещение 

ущерба, а также опыт работы и финансовое положение подрядчиков, охват и 

природу контрактов на операционное и техническое обслуживание проекта 

и др.: 

2.1. Риск невыполнения обязательств поставщиками/ 

подрядчиками/субподрядчиками; 

2.2. Технологический риск; логистические и инфраструктурные риски; 

2.3. Риск увеличения стоимости проекта. 

3  Регулятивные риски. К данной категории относят все риски, связанные с 

изменением нормативно-правовой базы, которые входят в категорию 

неожидаемых потерь (Unexpected losses). Банк в данном контексте 

оценивает возможность возникновения убытков или сокращения 

ожидаемого размера прибыли из-за изменений государственной политики в 

отрасли реализации проекта: 

3.1  Политические риски; 

3.2  Налоговые риски;  

3.3  Экологические риски;  

3.4  Юридические риски. 

4.  Рыночные риски. К данной категории относятся маркетинговые риски, 

связанные со сбытом продукции и/или предоставлением услуг (например, 

риск недостижения проектом заданных параметров реализации продукции). 

Ко второй группе рисков – риски контрагента, относятся следующие подгруппы: 

1. Риски SPV. Риски проектной компании возникают в случае недостижения 

проектом заданных параметров реализации продукции и утраты проектом 

возможности обслуживания долговых обязательств в соответствии с 

установленными в кредитном договоре ковенантами (например, риск потери 

проектом платежеспособности и возможности обслуживания долговых 

обязательств).  

2. Риски других кредиторов. Возникают в случае потери платежеспособности 

одним из участников банковского синдиката (санация, отзыв лицензии) 

(например, риск фондирования или риск недофинансирования проекта).  

К третьей группе – портфельным рискам, относят риск концентрации портфеля 

специализированного кредитования, возникающий в случае низкой диверсификации 

портфеля специализированного кредитования и преобладания в нем проектов из одной 

отрасли, а также нарушения нормативов концентрации рисков на одного заемщика (Н6).  

Ильин И.В., Соколова Н.Н. в своей работе [2] выделяют следующие группы рисков, 

которые необходимо учесть при оценке применения методики проектного финансирования к 

тому или иному проекту.  

1. Риски проектного уровня: 

 изменение величины затрат на создание активов проекта, их эксплуатацию и 

обслуживание; 

 качество проектирования технических характеристик, полнота учета 

особенностей процессов и технологий, планируемых к применению в ходе 

осуществления проекта; 
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 возможное негативное влияние процессов осуществления проекта на 

экологию; 

 изменение условий предоставления разрешений на проведение работ по 

проекту и лицензий на осуществление связанной с проектом деятельности. 

2.  Суверенный риск принимающей проект страны.  

3.  Риски форс-мажор. 

Устьянцева Ю.Ю. и Просвирина И.И. распределяют все группы рисков на две стадии 

[3]. 

1. Неуправляемые: внешние/ макроэкономические/ систематические/ 

рыночные. К данной подгруппе следует отнести: 
1.1 Политический риск (Изменения в законодательстве, геополитике, в 

социуме); 
1.2 Экономический риск (Изменения в экономической сфере страны: масштабы 

экономики, темпы экономического роста, ставки налогообложения; уровень 
инфляции и т. д.); 

1.3  Форс-мажорный риск (Воздействие природных катаклизмов (наводнение, 
засуха, землетрясение, падение метеорита и т. д.). 

2.  Управляемые: 
2.1.  Риски этапов проектной деятельности  

Определяемые спецификой и зависят от состояния предприятия 
(внутренние/микроэкономические/несистематические/ коммерческие/проектные).  

2.1.1  Характерны для прединвестиционной фазы (проектирования): ошибочный 
выбор инвестиционной идеи, несовершенство бизнес планов и проектных 
работ, недостаточное обоснование оценки основных результативных 
показателей проекта и отраслевой специфики проекта: 

2.1.1.1.  Риск проектирования;  
2.1.1.2.  Деловой риск. 
2.1.2.  Инвестиционная (строительная) фаза: строительно- монтажные работы 

по проекту (нарушение предусмотренных сроков), контроль 
(неэффективный) за качеством этих работ, неритмичное ресурсное 
обеспечение выполняемых работ; финансирование (недостаточное, 
несвоевременное) по стадиям строительства; изменение условий 
кредитования: 

2.1.2.1 Строительный риск; 
2.1.2.2.  Риск финансирования. 
2.1.3.  Постинвестиционная (эксплуатационная/операционная) фаза: 

уменьшение объема операционного дохода и прибыли из-за 
несвоевременного выхода производства на предусмотренную проектную 
мощность, реализации недостаточного объема продукции, снижения цен и 
других факторов; нарушение работы объекта вследствие реализации рисков 
предыдущих этапов: 

2.1.3.1. Операционный риск; 
2.1.3.2. Маркетинговый риск; 
2.1.3.3. Технический риск. 
2.2 Общие управляемые риски 
2.2.1.  Фиктивное банкротство партнеров, подделка документов, 

обеспечивающих присвоение сторонними лицами активов проекта 
(Криминогенный риск); 

2.2.2.  Связанные с нарушением охраны окружающей среды (Экологический 
риск); 

2.2.3  Риск ответственности кредитора (отказ от выдачи кредита, повышение 
процентной ставки за пользование кредитными средствами, санкции за 
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нарушение условий кредитного договора; чрезмерный контроль, активное 
участие в управлении бизнесом и т.д.). 

2.3. Наиболее опасные управляемые риски 
2.3.1. Снижение уровня ликвидности оборотных активов, ведущее к 

разбалансированности положительного и отрицательного денежных потоков 
проекта во времени; неспособность быстро реализовать активы/объект 
инвестирования без существенной потере в цене (Риск ликвидности); 

2.3.2. Несовершенство структуры инвестируемого капитала (чрезмерная доля 
используемых заемных средств порождает несбалансированность денежных 
потоков предприятия по реализуемым проектам) (Риск финансовой 
устойчивости предприятия, реализующего проект). 

Обобщив результаты исследования статей и научной литературы, следует отметить, 
что на текущий момент в отечественной практике отсутствует единый подход к 
классификации проектных рисков. Соответственно, это позволяет разработать собственную 
классификацию рисков, возникающих при реализации инвестиционного проекта.  

В первую очередь для систематизации перечня рисков, в том числе присущих 
проектному финансированию, все потенциальные риски необходимо обобщить по группам: 

1. Риск кредитуемого лица; 
2. Риск сделки; 
3. Проектные риски. 

При этом на этапе рассмотрения привлекательности инвестиций в проект, учитывая, 
что риск – это вероятностный фактор, целесообразно оценивать каждый риск в зависимости 
от существенности потенциально возможного негативного влияния (высокий, средний, 
низкий, отсутствие). 

Рассмотрим каждую группу рисков более подробно.  
К потенциально возможным рискам, исходящим от кредитуемого лица, следует 

следующие риски.  
1. Финансовый риск. 

К наиболее часто используемым показателям для анализа кредитоспособности 
относят: 

1.1. Уровень текущей долговой нагрузки лица; 
1.2. Показатель текущей ликвидности; 
1.3. Показатели рентабельности; 
1.4. Наличие или отсутствие в деятельности негативных тенденций, которые в 

целом приводящие к снижению показателей от аналогичных периодов 
(выручка, значение оборотного капитала, собственного капитала, валюты 
баланса); 

1.5. Наличие или отсутствие просроченной дебиторской, или кредиторской 
задолженности 

1.6. Наличие исков к лицу, которые в суде первой инстанции были 
удовлетворены. 

Касательно критериев 1.1., 1.2., 1.3. оценка осуществляется на основе персонального 
анализа соответствующего специалиста (анализ соотношения аналогичных показателей по 
отрасли, совмещенный с собственной экспертной оценкой сотрудника). 

Остальные пункты оцениваются по существенности следующим образом (Таблица 1): 
Таблица 1 

Классификация существенности рисков 1.4-1.5. 
Критерии Высокий Средний Низкий Отсутствует 

1.4. 

Снижение на более 

чем 20% по 

сравнению с 

аналогичным 

периодом 

Снижение на более 

чем 10%, но не 

более 20% по 

сравнению с 

аналогичных 

периодом 

Снижение на не 

более 10% по 

сравнению с 

аналогичных 

периодом 

Отсутствие 

выявленных 

критериев 

1.5. 25% от общей 15% от общей 10% от общей Отсутствие 
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величины 

дебиторской или 

кредиторской 

задолженности 

величины 

дебиторской или 

кредиторской 

задолженности 

величины 

дебиторской или 

кредиторской 

задолженности 

выявленных 

критериев 

1.6 

Иски на общую 

сумму, которая 

составляет более 

30% чистых 

активов 

Иски на общую 

сумму, которая 

составляет 10%-

30% чистых 

активов 

Иски на общую 

сумму, которая 

составляет менее 

10% активов 

Отсутствие 

выявленных 

критериев 

 
2. Валютный риск (Таблица 2). 

Критерии для анализа и оценки данного риска: 
2.1. Доля финансового долга, номинированного в валюте в общем объеме, по 

сравнению с долей валютной выручки; 
2.2. Доля расходов, номинированных в валюте, по сравнению с долей валютной 

выручки. 
Таблица 2 

Классификация существенности рисков 2.1-2.2. 
Критерии Высокий Средний Низкий Отсутствует 

2.1. 

Доля финансового долга 

в валюте более 25% в 

общем объеме долга, и 

более валютной выручки 

Доля финансового 

долга в валюте 

более 15%, но не 

более 25% в общем 

объеме долга, и 

более валютной 

выручки 

Доля финансового 

долга в валюте 

более 5%, но не 

более 15% в общем 

объеме долга, и 

более валютной 

выручки 

Доля финансового 

долга в валюте не 

превышает 5% в 

общем объеме 

долга, и более 

валютной выручки 

2.2. 

Доля расходов в валюте 

более 25% в общем 

объеме расходов, и более 

валютной выручки 

Доля расходов в 

валюте более 15%, 

но не более 25% в 

общем объеме 

расходов, и более 

валютной выручки 

Доля расходов в 

валюте более 5%, 

но не более 15% в 

общем объеме 

расходов, и более 

валютной выручки 

Доля расходов в 

валюте не 

превышает 5% в 

общем объеме 

расходов, и более 

валютной выручки 

 
3. Процентный риск (зависит от вида процентной ставки – фиксированная, 

плавающая, переменная). 
4. Товарный риск (значительная зависимость деятельности от цен на биржевые 

товары). 
5. Риск деловой репутации (Наличие негативной информации об 

организации/или руководителях/акционерах/бенефициарах). 
6. Маркетинговый риск (Таблица 3). 

Выделяются некоторые критерии для оценки данного риска: 
6.1. Доля на рынке; 
6.2. Круг потенциальных потребителей; 
6.3. Тенденции к снижению спроса на товары, работы и услуги; 
6.4. Снижение цен или волатильность цен на товары, работы и услуги; 
6.5. Насыщенность рынка; 

Таблица 3 
Классификация существенности рисков 6.1, 6.3-6.5. 

Критерии Высокий Средний Низкий Отсутствует 

6.1. 
Доля на рынке менее 

5% 

Доля на рынке от 5% 

до 20% 

Доля на рынке от 

20% 
- 

6.3. Присутствует - - - 

6.4. 
Снижение цен более 

10% 

Снижение цен менее 

5% 
- - 

6.5 
Насыщенность 

рынка 100% 

Насыщенность рынка 

более 70, но менее 

100% 

Насыщенность 

рынка менее 70% 

Насыщенность 

рынка менее 50% 
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7. Акционерный риск (управленческий); 

Критерии данного риска: 

7.1. Наличие или отсутствие информации о конечном бенефициаре; 

7.2. Наличие или отсутствие конфликта между акционерами; 

7.3. Постоянство состава команды менеджеров и опыт их работы; 

7.4. Наличие структуры корпоративного управления; 

8. Отраслевой риск (соответствие/несоответствие общепринятым 

стратегическим характеристикам отрасли): 

9. Страновой риск (анализ риска осуществляется в оценке страны в которой 

осуществляет/будет осуществлять деятельность организация); 

10. Риск оттока капитала (оценка финансовых вложений в сравнении с долей 

чистых активов, или дебиторской/кредиторской задолженности с активами 

лица); 

11. Производственный риск (оценка основных средств, продукции, технологий 

производства); 

12. Иные риски. 

Ко второй группе рисков – рискам сделки, можно отнести: 

1. Правовой риск (оценка возможности оспаривания условий кредита 

юридическим / физическим лицом в суде) 

2. Риск отсутствия обеспечения (оценка имущества, которые будет 

использовано в качестве обеспечения, для выполнения проекта); 

3. Риск некорректности построении CF-модели (модели денежных потоков) 

(наличие пересекаемых денежных потоков, а также взаимосвязь 

предпосылок по модели с фактическими прогнозируемыми показателями). 

К последней группе рисков, непосредственно связанных с реализацией проекта, 

следует отнести: 

1. Риск невыполнения своих обязательств участниками проекта 

(подрядчиками, субподрядчиками, поставщиками сырья и материалов и 

т.п.). При проведении оценки степени влияния данного риска целесообразно 

запросить у потенциального заемщика информацию об организациях, 

принимающих участие при создании проекта. На следующем этапе 

необходимо изучить данные, размещенные в открытых источниках 

(например, наличие основных поставщиков в реестре недобросовестных 

поставщиков, необходимости членства в СРО и требуемого уровня 

ответственности и т.п.). 

2. Риск увеличения стоимости проекта. 

3. Риск недофинансирования проекта со стороны потенциального заемщика 

(например, в случае удорожания проекта и/или наличия на балансе лица, 

обратившегося в кредитное учреждение, иных проектов, реализация 

которых может повлечь отвлечение ресурсов, предусмотренных для 

реализации рассматриваемого проекта).  

4. Технологический риск. Характерен для организаций, реализующих новые 

проекты с использованием высокоточных или опасных технологий. Также 

на наличие риска может указать отсутствие у потенциального заемщика 

достаточной ресурсной базы для реализации проекта. 

5. Экологический риск. Связан с тем, что в реализация проекта повлечь 

нанесение вреда окружающей среде в случае отсутствия в бюджете проекта 

затрат по минимизации ущерба, а также с возможностью подачи исков со 

стороны третьих лиц для компенсации причиненного вреда.  

Данный перечень рисков не является исчерпывающим: как уже было отмечено ранее, 

риск сопряжен с потенциальной возможностью возникновения негативно влияющих 

факторов на прединвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной фазах реализации 
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проекта. Кроме того, каждый проект уникален и, соответственно, требуется индивидуальный 

подход специалистов различных областей к рассмотрению сделки, поэтому перечень 

потенциальных рисков может дополняться.  

Также необходимо отметить, что описание рисков необходимо основывать на 

следующих показателях: 

─ финансовое состояние по данным предоставляемой бухгалтерской 

отчетности; 

─ позиция на рынке ведения бизнеса (рыночная доля); 

─ размер, структура и параметры использования кредитных средств и оценка 

потребности в дополнительном финансировании деятельности 

потенциального заемщика; 

─ анализ движения денежных средств и т.п. 

Таким образом, правильная классификация рисков инвестиционного проекта 

позволяет более реалистично выявлять целесообразность предоставления кредитных средств 

для реализации инвестиционного проекта. Ведь правильная оценка рисков помогает не 

только сохранить вложенные средства кредиторов проекта, но и приумножить их.  
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Аннотация 

Образовательная сфера является важнейшей частью цивилизованного, развитого 

общества. Всё чаще слышны различные призывы с важностью и актуальностью 

современного образования. На данный момент появляется множество муниципальных 

программ в сфере образования на территории муниципальных образований и все они имеют 

определённые особенности. Данная статья более детально займётся исследованием в данной 

области. 

Ключевые слова: образование, муниципалитет, муниципальные программы, 

реализация образовательных программ. 

 

Abstract 

The educational sphere is the most important part of a civilized, developed society. 

Increasingly, various calls are heard with the importance and relevance of modern education. At the 
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moment, there are many municipal programs in the field of education in the territory of 

municipalities, and all of them have certain features. This article will explore this area in more 

detail. 

Keywords: education, municipality, municipal programs, implementation of educational 

programs. 

 

Образование – это важнейшая составляющая социально-экономического развития 

современного общества. Оно помогает людям стать лучшими гражданами, получить более 

высокооплачиваемую работу, показывает разницу между хорошим и плохим. Образование 

показывает людям, живущих в современном обществе, важность тяжелой работы и в то же 

время помогает нам расти и развиваться. Следовательно, образование позволяет создать 

лучшее общество для жизни, в котором люди знают и уважают права, законы и правила [1]. 

Объектом реализации образовательного процесса в Российской Федерации выступают 

образовательные организации. В таблице 1 представлены подходы разных авторов к 

понятию «образовательные организации». 

Таблица 1 

Подходы к исследованию понятия «образовательные организации». 
Автор Год Определение 

Подходы ученых-исследователей 

Золоторева Т. О. [1] 2019 
Образовательная организация – это организация, цель которой 

осуществление образовательной деятельности 

Довоготько О. Н. [2] 2016 

Образовательная организация – это организация, направленная 

на получение начального, основного общего и среднего общего 

образования детьми в возрасте от 6 до 18 лет 

Подходы практиков 

Ушаков Д. А. [3] 2020 

образовательная организация – это организация, 

осуществляющая подготовку детей в возрасте от 6 до 18 лет 

по разным дисциплинам и на разных ступенях с целью их 

разностороннего развития и подготовки их к взрослой жизни 

Кашицин В. П. [4] 2020 
Образовательную организация, как место духовно и 

культурного обогащения молодого поколения 

Подходы на законодательном уровне 

Гражданский кодекс РФ 

от 30.11.1994 №51-ФЗ 

[5] 

1994 

Такая организация имеет обособленное имущество, отвечает 

по обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Об образовании в 

Российской Федерации 

от 29.12.2012 №273-ФЗ 

[6] 

2012 

Такой образовательной организацией является некоммерческая 

организация, осуществляющая на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности в соответствии с целями, ради достижения 

которых такая организация создана 

 

Как можно увидеть, авторы-исследователи представляют образовательную 

организацию, как организацию, которая реализует образовательную деятельность. 

Авторы-практики Ушаков Д. А. и Кашицин В. П. представляют образовательные 

организации, как место, в котором можно получить духовное и культурное развитие. 

На законодательном уровне образовательные организации – это некоммерческая 

организация, которая имеет обособленное имущество, имеет лицензию на осуществление 

образовательных услуг [7]. Таким образом можно выдвинуть полное определение к понятию 

«образовательные организации», которое отражает подходы всех авторов.  

В Российской Федерации, согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [6], устанавливаются следующие типы 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы, 

которые представлены на рисунке 1. 
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Так, образовательные организации – это некоммерческие организации, которые 

имеют лицензию на осуществление образовательных услуг с целью культурного и духовного 

обогащения. Образование в Российской Федерации реализуется разными типами 

образовательных организаций, представленных на рисунке 1.4. 
 

 
Рисунок 1. Типы образовательных организаций. 

 

Следовательно, разработка и реализация муниципальных программ в сфере 

образования, должна быть направлена на совершенствование деятельности данных четырех 

типов образовательных организаций [8]. Также, рассматривая исследования авторов 

Кашицина В. П. и Золоторева Т. О. можно отметить, что на сегодняшний день разработка 

муниципальных программ в сфере образования должна ориентироваться на внедрение 

цифровых технологий в образовательный процесс, так как данные технологии имеют ряд 

положительных особенностей, оказывающих сильное влияние на развитие сферы 

образования (таблица 2). 

Таблица 2 

Особенности внедрения цифровых технологий в муниципальные общеобразовательные 

организации. 
Особенности Описание 

Приучение к 

самостоятельности 

Будущая система подразумевает самостоятельную работу, ребенок с детства 

поймет, что он сам должен стремиться к знаниям. Такое воспитание в 

дальнейшем сделает характер человека более твердым. Без излишней заботы 

педагогов ученик добьется более высоких результатов 

Цифровое 

образование 

дополняет 

традиционное 

Для многих родителей важно убедиться в том, что ребенок хорошо усвоил 

материал; если все уроки будут доступны онлайн, школьник всегда сможет при 

необходимости вернуться к теме, которая требует дополнительной 

проработки. 

Экономия времени 
Ребенок тратит меньше времени, чтобы добраться до образовательного 

учреждения и тратит больше времени на изучения материала дома 

Отсутствие 

бумажной волокиты 

Школьникам приходится носить сразу несколько учебников и тетрадок, 

которые занимают значительное место и много весят в сумке. Нагрузка 

может быть такой сильной, что у ребенка будет болеть тело. Цифровое 

образование избавляет человека от горы бумаг и книг. В компьютере 

вместятся все учебники и пособия, а планшет заменит рабочие тетради. 

 

Таким образом, можно увидеть, что внедрение цифровых технологий в разработку и 

реализацию муниципальных программ позволяет усовершенствовать образовательную 

систему муниципальных субъектов Российской Федерации.  

Согласно выступлению, Д. А. Медведева для адаптации муниципальных 

образовательных организаций в рамках совершенствования системы образования к новым 

реалиям, необходимо комбинировать цифровые технологии и традиционное обучение [9].  

Данная комбинация позволит улучшить качество образования в современном мире. 

Также, актуальность внедрения цифровых технологий в рамках разработки и реализации 
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муниципальных программ отмечена тенденция недостатка использования данных 

технологий в российских школах (рисунок 2). 

Исходя из рисунка 2 можно отметить, что число общеобразовательных учреждений в 

РФ к 2020 году снизилось. Однако, количество школ, которые используют цифровые 

технологии с 2017 года, увеличилось и достигло показателя 1 379 тыс. школ.  

Однако, это составляет всего 3% от общего числа общеобразовательных организаций 

на 2020 год [10]. 
 

 
Рисунок 2. Тенденция использования цифровых технологий в школах Российской Федерации. 

 

Кроме того, можно отметить, что в рамках реализации государственной программы 

«Развитие образования с 2018 по 2025 года» включен проект Цифровая образовательная 

среда», подразумевающий создание условий для внедрения к 2024 году современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов 

и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы [11].  

Помимо основных нормативно-правовых актов в Российской Федерации 

осуществляется проект «Цифровая образовательная среда». Основная задача данного 

проекта – это создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

К 2024 году в рамках данного проекта необходимо внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды по всей стране, внедрение современных цифровых 

технологий в образовательные программы 25% общеобразовательных организаций 75 

субъектов Российской Федерации для как минимум 500 тысяч детей, обеспечение 100% 

образовательных организаций в городах Интернетом со скоростью соединения не менее 100 

Мб/с, в сельской местности – 50 Мб/с, создание сети центров цифрового образования, 

охватывающей в год не менее 136 тысяч детей [11]. 

Следовательно, разработка и реализация муниципальных программ в сфере 

образования должна быть направлена на разработку и реализацию мероприятий по 

внедрению цифровых технологий в деятельность объектов образования.  
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Таким образом, подводя итоги проведенного исследования особенностей реализации 

муниципальных программ в сфере образования в субъектах Российской Федерации можно 

отметить, что объектом реализации образовательного процесса в Российской Федерации 

выступают образовательные организации.  

Так, образовательные организации – это некоммерческие организации, которые 

имеют лицензию на осуществление образовательных услуг с целью культурного и духовного 

обогащения. Образование в Российской Федерации реализуется разными типами 

образовательных организаций. 

Следовательно, разработка и реализация муниципальных программ в сфере 

образования, должна быть направлена на совершенствование деятельности данных четырех 

типов образовательных организаций. Также отмечено, что разработка и реализация 

муниципальных программ в сфере образования также должна быть направлена на 

реализацию мероприятий по внедрению цифровых технологий, так как именно данные 

технологии на сегодняшний день отражают позитивное влияние на развитие сферы 

образования. 
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Аннотация 

Целью работы является анализ тенденций цифровой трансформации российских 

компаний. Актуальность данной проблемы подтверждается высоким спросом российских 

предприятий на цифровые технологии при отставании российского потребительского рынка 

от мирового. В рамках данной статьи были проанализированы материалы консалтинговых 
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компаний и аналитических центров, а также актуальные данные и показатели, 

характеризующие потребителей цифровых проектов.  

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация бизнеса, инновационные 

технологии, цифровая экономика Российской Федерации. 

 

Abstract 

The aim of the work is to analyze the trends in the digital transformation of Russian 

companies. The relevance of this problem is confirmed by the high demand of Russian enterprises 

for digital technologies, while the Russian consumer market lags behind the world market. As part 

of this article, materials from consulting companies and think tanks were analyzed, as well as 

current data and indicators characterizing consumers of digital projects. 

Keywords: digital transformation, digitalization of business, innovative technologies, digital 

economy of the Russian Federation. 

 

Цифровые технологии, появившиеся в течение последнего десятилетия, способствуют 

повышению эффективности и возможности стремительного конкурентного развития 

предприятий. В связи с этим на сегодняшний день основной тенденцией развития экономики 

любой страны является перевод ее в цифровое русло, т.е. создание так называемой 

«цифровой экономики». Для большинства крупных российских предприятий процесс 

цифровой трансформации связан с внедрением новых технологий, ставших доступными для 

бизнеса в последние годы. В рамках данных вопросов речь идет о следующих цифровых 

технологиях, являющихся наиболее востребованными на мировом потребительском рынке: 

1. Роботизация (RPA) – роботизация офисных процессов, которая позволяет 

снизить длительность выполнения ручных рутинных операций и увеличить 

операционную эффективность за счет высвобождения фонда оплаты труда и 

снижения операционных расходов. 

2. Технология анализа больших данных (Big Data) и предиктивной аналитики 

позволяют осуществлять анализ больших объев информации и формировать 

прогнозы на их основе.  

3. Чат-боты – это компьютерные программы, работающие внутри приложения 

и имитирующие текст и речь.  

4. Технология искусственного интеллекта (AI) предназначена для выполнения 

компьютерами комплексных задач путем имитации процесса решения 

человеком тех или иных интеллектуальных вопросов в целях объяснения 

сущности этих процессов, что позволяет оптимизировать использование 

человеческих ресурсов. 

5. Технология виртуальной реальности (virtual reality, VR) — это технология, 

позволяющая погрузить человека в иммерсивный виртуальный мир при 

использовании специализированных устройств. 

6. Технология дополненной реальности (AR) - это виртуальная среда, которая 

интегрируется в реальный физический мир для улучшения восприятия 

информации об окружающей действительности за счет добавления 

сенсорных данных в перцептивное поле и дальнейшего моделирования с 

помощью компьютерной обработки элементов, что позволяет 

визуализировать многие сложно воспринимаемые объекты или процессы. 

7. Интернет вещей (IoT) – сеть связанных устройств и набор датчиков, 

необходимых для сбора информации и ее обработки, которые обмениваются 

данными и управляются удаленно. 

8. Технология оптического распознавания (OCR/ICR) позволяет 

цифровизировать документооборот на предприятии путем замены человека 

в процессах приема, проверки и анализа документов.  



Тенденции развития науки и образования -129- 

 

9. Блокчейн – это база данных, в которой хранятся данные о всех действиях ее 

участников в форме «цепочки блоков». Главной особенностью данной 

технологии является подтверждение каждым пользователем достоверности 

информации, вносимой другими пользователями, что снижает риск 

мошенничества или недобросовестного использования информации. 

Аудиторская компания KPMG в 2019 году провела исследование «Цифровые 

технологии в российских компаниях», в котором приняли участие более 100 российских 

компаний. Результаты исследования показали, какие цифровые технологии внедряются 

российскими предприятиями. Наиболее популярными решениями в российских компаниях 

являются анализ больших данных и предиктивной аналитики, чат-боты и роботизация 

(рис.1). Однако процент использования рассматриваемых технологий отличается в 

зависимости от сферы применения.  

Так, несмотря на то, что 68% российских компаний используют Big Data, только 15% 

компаний транспортного сектора применяют это решение в своих бизнес-процессах. 

Наиболее востребованными технологиями в ритейле являются Big Data (55% респондентов 

применяют данную технологию) и Чат-боты (50%), в телекоме – Big Data (100%), 

Роботизация (100%) и Интернет вещей (100%), в металлургии – Big Data (84%), Роботизация 

(83%) и Оптическое распознавание (67%), в нефтегазовом секторе – Big Data (50%), Чат-

боты (50%), Роботизация (50%) и Оптическое распознавание (50%), в транспортном секторе 

– Чат-боты (29%) и Интернет вещей (29%). Отсюда можно также увидеть, что наименее 

цифровизированными отраслями являются ритейл, нефтегазовый сектор и транспортный 

сектор (KPMG, 2019). 
 

 
Рисунок 1. Цифровые технологии, используемые и планируемые к внедрению в российских компаниях. 

 

В планах российских компаний на 2020-2021 гг. находится развитие решений на базе 

технологий Big Data (69% компаний-респондентов), а также пилотирование решений на базе 

искусственного интеллекта (53%) и дальнейшие роботизация бизнес-процессов (54%) и 

внедрение чат-ботов (47%) (рис.1). На реализацию проектов по внедрению цифровых 

технологий большинство российских компаний готовы выделить более 100 млн рублей в год. 

При этом значительные вложения в цифровизацию готовы осуществить представители 

телекоммуникационной, финансовой и металлургической отраслей. Меньше всего готовы к 

инвестициям ИТ-интеграторы и транспортные компании. Так, 66% компаний-респондентов 

из ИТ-отрасли готовы выделить менее 30 млн руб в год. Ожидаемый средний срок 

окупаемости данных инвестиций в цифровые технологии составляет 2 года (KPMG, 2019). 

В 2018 году Правительством РФ была утверждена программа «Цифровая экономика 

РФ». Запуск данной национальной программы и включение ускоренной цифровой 

трансформации в число национальных целей развития до 2024 г. повысили данную 

цифровую повестку на самый высокий политический уровень. Помимо этого, данная 
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программа является одним из первых примеров национальных целей, реализуемых на основе 

принципов проектного управления и спонсированных значительными бюджетными 

средствами (410 млрд руб. средств федерального бюджета и около 535 млрд руб. 

внебюджетных средств на 2019–2021 гг.) (The Council Presidium of the Presidential of the 

Russian Federation for Strategic Development and National Projects, 2018).  

Данная Программа предполагает:  

1. Разработку нормативно-правовых актов, регулирующих применение 

цифровых технологий: изменения в нормативном регулировании, включая 

ввод новых понятий, связанных с цифровой трансформацией («умный 

контракт», «криптовалюта», «Интернет вещей», «искусственный интеллект» 

и др.), устранении пробелов в законодательстве, стандартах, 

препятствующих распространению цифровых технологий.  

2. Модернизацию цифровой инфраструктуры: развитие системы российских 

центров обработки данных, внедрение цифровых платформ работы с 

данными с целью удовлетворения потребностей граждан, бизнеса и власти;  

3. Внедрение цифровых решений в ключевых сферах экономики и 

государственном управлении;  

4. Масштабную подготовку кадров для цифровой экономики на всех уровнях 

образования и развитие цифровой грамотности населения. 

Необходимо отметить, что одним из важнейших факторов, повлиявших на цифровую 

трансформацию российских предприятий в 2019-2020 гг., является пандемия COVID-19. Так, 

вирус привел к «вынужденной цифровизации» и послужил катализатором для 

необходимости феноменально быстрого внедрения технологий в маркетинге, HR, 

операционной деятельности, управлении и других направлениях бизнеса. За пару недель 

сервисы видеосвязи, онлайн-обучения и командной работы перешли из вспомогательных в 

разряд необходимых инструментов массового спроса. Компании, пережившие пандемию 

Covid-19, будут опираться на обновленные процедуры и бизнес-модели, адаптированные к 

новой реальности, при этом обеспечивая максимальную безопасность и эффективность. Уже 

наблюдаются изменения в поведении потребителей, меняется законодательство, 

перестраиваются цепочки создания ценности. Переход на дистанционную работу открыл 

возможность нанимать людей из любых городов: по компетенциям, а не географии (KMDA, 

2020). 

Успех цифровой трансформации российских компаний обуславливается множеством 

факторов, и прежде всего — учетом особенностей каждой организации и ситуации, в 

которой она находится. При этом главные элементы успеха остаются неизменными — это 

согласованность стратегических процессов и люди, способные реализовывать системные 

изменения на постоянной основе.  
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Аннотация 

На сегодняшний день в современных рыночных условиях, когда для любого 

хозяйствующего субъекта основой функционирования является преодоление кризисных 

ситуаций и получение наибольшей коммерческой выгоды, безопасность – это непременное 

условие, которое определяет эффективность данного хозяйствующего субъекта. 
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Abstract 

Today, in modern market conditions, when for any economic entity the basis of functioning 

is to overcome crisis situations and obtain the greatest commercial benefit, security is an 

indispensable condition that determines the effectiveness of this economic entity. 
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Одним из критериев обеспечения экономической безопасности, как основы 

функционирования предприятия на рынке с наибольшей экономической эффективностью, 

является обеспечение кадровой безопасности [1]. 

Таким образом, стоит отметить, что кадровая безопасность может выступать: 

1) как процесс, который обеспечивает текущую и потенциальную 

защищенность кадров предприятия от различного рода опасностей на всех 

этапах управления персоналом предприятия; 

2) как способ активной защиты, в которой само предприятие непосредственно 

нуждается [2]. 

В самом широком смысле и в рамках использования в данном исследовании 

предлагается понимать кадровую безопасность, как многоуровневую систему социально-

трудовых отношений между работниками и работодателями и другими участниками 

взаимодействия. Участниками же в рамках кадровой безопасности являются работодатель, 

сотрудники, государственные и иные общественные институты. Цель данной 

многоуровневой системы – предотвращение отрицательных воздействий на деятельность 

хозяйствующего субъекта со стороны персонала посредством правильного выбора и 

применения соответствующих средств, методов и инструментом управления, что 

способствует, как эффективному использованию персонала, так и успешному развитию 

предприятия в целом [3]. 

Отметим, что кадровая безопасность – это одна из самых важных составляющих 

экономической безопасности предприятия.  

Основная цель кадровой безопасности как составляющей экономической 

безопасности заключается в том, чтобы обеспечивать стабильное функционирование 

предприятия, а также минимизировать негативные факторы внешней и внутренней среды 

предприятия. 

Исходя из этого можно сформулировать основную задачу кадровой безопасности 

предприятия – минимизация негативного воздействия, которое определяется угрозами, 

связанными с сотрудниками предприятия.  

Отметим, что большая часть убытков активов предприятия возникает по причине 

недобросовестного поведения со стороны сотрудников предприятия. И именно поэтому 
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необходимо уделять пристальное внимание обеспечению его кадровой безопасности как 

основы экономической безопасности в целом.  

Кроме того, кадровая безопасность также может быть связана с силовой 

безопасностью, которая проявляется в личной охране сотрудников, а также с физической 

охраной объектов организации, а также противодействия криминальным действиям, 

взаимодействия с государственными органами.  

В рамках эффективного развития предприятий общественного питания необходимо 

формировать систему экономической безопасности, включающей эффективное обеспечение 

кадровой безопасности в том числе.  

Стоит отметить, что обеспечение экономической безопасности на предприятии 

общественного питания это комплекс мероприятий в состав, которых входят: 

1) обеспечение экономической стабильности предприятия общественного 

питания; 

2) сохранность материальных ценностей предприятия общественного питания; 

3) отсутствие угроз, как для гостей предприятия, так и для его имущества; 

4) создание необходимых условий для работы персонала предприятия 

общественного питания. 

Согласно исследованиям Соколовой, Е. И., кадровая безопасность предприятий 

общественного питания в современных рыночных условиях является важнейшей 

составляющей обеспечения экономической безопасности данного предприятия.  

Именно кадровая безопасность предприятий общественного питания позволяет 

совершенствовать финансовую, информационную, технико-технологическую, правовую и 

другие стороны деятельности предприятия. 

При этом отмечается, что на сегодняшний день в современных ресторанах 

общественного питания система обеспечения кадровой безопасности достаточно скромная, и 

вся нагрузка по ее обеспечению входит в функциональные обязанности руководства 

предприятия – директора [4].  

Стоит также отметить, что в системе обеспечения кадровой безопасности 

предприятия общественного питания задействовано три основных уровня (таблица 1). 

Таблица 1 

Уровни обеспечения кадровой безопасности предприятия общественного питания. 
Уровень Описание 

Первый уровень 

На нём находится руководитель ресторана, который совершает общее 

управление заведением и занимается управлением при подборе кадров. 

Именно от него зависит качество нанимаемого персонала, их умения и 

навыки. 

Второй уровень 

Старший менеджер службы безопасности, который ответственен за 

обеспечение безопасности в заведении. От него зависит на сколько 

заведение будет под надёжной охраной. 

Третий уровень 

Сотрудники охранной организации. Данные специалисты помогут 

ресторану справиться с нежеланными гостями. Данные люди должны 

быть хорошо обучены и физически подготовлены к разным ситуациям. 

Источник: составлено автором на основании [5]. 

 

Следует сказать, что важный фактор кадровой безопасности, влияющий на 

экономическую безопасность, предприятия общественного питания является уровень 

заработной платы сотрудникам. Необходимо, чтобы рабочие понимали, что их труд высоко 

оценивается, и они нужны компании. Потому часто в ресторанах общественного питания 

разрабатывают систему мотивации, поощрения персонала. 

Например, сомелье дополнительно можно мотивировать процентом от продаж, а для 

официантов разработать систему гибкого меню и при продаже клиентам определенных блюд 

(неходовых или очень дорогих) также выплачивать процент от их продажи. По мимо этого 

официанты должны получать чаевые от своих клиентов. 



Тенденции развития науки и образования -133- 

 

Отдельно стоит сказать о сложности подбора персонала на предприятиях 

общественного питания. На этом этапе основное внимание сегодня уделяется, прежде всего, 

проверке рекомендаций кандидатов и анализу их профессиональной компетенции 

посредством прохождения тестирования, и интервью.  

Названные методы отбора персонала позволяют выявить такие качества личности 

будущего сотрудника, как интеллект, образование, профессиональный опыт и навыки, 

состояние здоровья, мотивацию и отношение к работе, коммуникативные качества.  

Во время работы ресторана нужно периодически проводить различные переговоры с 

сотрудниками, благодарить их за работу и говорить о негативных моментах, которые нужно 

исправить. 

Таким образом, подводя итоги данного параграфа, можно сделать вывод, что 

обеспечение кадровой безопасности любого предприятия общественного питания – это 

комплекс мер по предотвращению рисков, связанных с персоналом.  

При этом меры по обеспечению кадровой безопасности должны охватывать все 

аспекты взаимодействия с сотрудниками как в процессе подбора кандидатов на вакантные 

должности, так и при непосредственной работе с трудовым коллективом ресторана, а также в 

ходе служебных расследований чрезвычайных происшествий. 
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Аннотация 

Золотодобывающая отрасль Кыргызской Республики является одной из 

основополагающих в экономике страны. Проанализировав цены реализации и экспорта 

золота в динамике, мы выявили причины роста и сокращения показателей. Рассмотрены 

перспективы развития золотодобычи на современном этапе развития экономики страны. 

Ключевые слова: золотодобыча, Кыргызстан, цена на золото, экспорт золота, 

Кумтор, месторождения, страны-партнеры. 

 

Abstract 
The gold mining industry of the Kyrgyz Republic is one of the fundamental in the economy 

of the Kyrgyz Republic. After analyzing the dynamics of gold sales and export prices, we identified 
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the reasons for the growth and decline in indicators. The prospects for the development of gold 

mining at the present stage of development of the country's economy are considered. 

Keywords: gold mining, Kyrgyzstan, gold price, gold export, Kumtor, deposits, partner 

countries. 

 

Горнодобывающая промышленность Кыргызской Республики составляют основу 

экономики страны, также является одним из важнейших элементов внешнеэкономической 

деятельности. Большую долю занимает добыча и экспорт золота. 

К 2020 году роль золота в ВВП страны составил около 20% от общего объема. 

Золотодобывающая промышленность обеспечивает население страны количеством рабочих 

мест в размере 17–18 тыс.; вклад в трудовые доходы населения составляет 141 млн. 

долларов. (9,7% от общих трудовых доходов населения); налоговый вклад —14% от общих 

налоговых и неналоговых поступлений в государственный бюджет Кыргызской Республики. 

В относительном выражении около 2% всех ресурсов золота приходится на 

россыпные месторождения, 70% — рудные, 29% — комплексные месторождения, в которых 

золото является попутным компонентом.  

На протяжении последних пяти лет наблюдается устойчивый рост количества 

действующих лицензий на пользование недрами. Так, по состоянию на конец 2018 г., в 

Киргизии действовало 2531 лицензий, из них: 1262 на разработку, 1001 — на разведку и 268 

на поисково-оценочные работы. Лицензии выданы практически на все наиболее разведанные 

объекты. Золотодобычей в Киргизии занимается 39 частных компаний, на 53 

месторождениях ведется добыча руды, на 51 — проводятся проектные работы. 

Приблизительно половина разведанного рудного золота приходится на 

месторождения Ыссыкульской области- 49,5%, 25,5%- Таласской, около 10% — Чуйской, 

12% — Джалал-Абадской, 1% — Нарынской, 2% — Баткенской областей. Можно выделить 

одно особо крупное месторождение Кумтор (более 300 т); 5 месторождений с запасами более 

70 т (Талдыбулак Левобережный, Ункурташ, Джеруй, Талдыбулак, Чалкуйрук-Акджилга); 

около 20 месторождений с запасами 30–70 т; несколько десятков месторождений и 

рудопроявлений с запасами менее 25 т. Общий объем запасов золота оценивается в 666 т.  

Экономический потенциал и перспективы развития данной отрасли может показать 

анализ реализации золота за 2010-2020 года. 

Самой крупной экспортной группой Кыргызской Республики является драгоценные 

металлы равные 1 004,52 млн. долл., в основном золота. Удельный вес от общей суммы 

равняется 66% к 2020 году. Причиной этому был резкий рост цен золота на бирже. 
 

 
Рисунок 1. Динамика средней цены реализации за унцию, долл. США. 
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Как видно из графика динамика цен на золото очень колеблется. Начиная с 2012 года, 

она стабильно падала. В 2012 году он составлял 1694 долл. США, а к 2013 году он снизился 

на 347 долларов на бирже. В 2020 году он достиг своего максимума, с увеличением спроса на 

золото и составил 1725 долларов. Это непосредственно связано: 

 Прежде всего, очевидно, что активизация спроса на золото в 2020 году была 

обусловлена пусть и стремительным, но вполне закономерным 

наступлением десятилетнего циклического экономического кризиса. 

 Следующей важной особенностью текущей ситуации является тот факт, что 

недавний рекордный рост цен на золото был связан с сильным влиянием 

эмоциональных факторов. Речь идет про панический сброс акций и других 

активов на фоне опасений, связанных с глобальной вспышкой коронавируса. 

 Оборотной стороной этого процесса стала скупка "бумажного" и 

физического золота, которая в какой-то момент переросла в агрессивный 

спрос по любым ценам. 

В динамике экспорта золота в 2010-2020 гг. видны небольшие колебания каждые три 

года, начиная с 2012 года. 
 

 
Рисунок 2. Динамика экспорта золота из Кыргызстана в страны мира 2010-2020гг., млн. долл США. 

 

В 2011 году экспорт составляет 1006,19 млн.долл., в 2012 году наблюдается резкий 

спад почти в два раза, составив 562,31 млн. долл. Это тесно связано с резким сокращением 

добычи и небольшим техническим ремонтом в одной из крупных компаний, что в будущем 

оказалось недостоверной информацией. 

С 2012 года кыргызские власти начали искать виноватых в заключении невыгодной 

для Кыргызстана сделки, и сейчас в злоупотреблении должностным положением обвиняется 

ряд чиновников, которые задержаны или допрашиваются. Компанию Centerra Gold Inc. также 

обвиняют в подкупе и коррумпировании киргизских чиновников. 

Однако данная ситуация сподвигла к улучшению ситуации, в последующие годы 

заметен рост экспорта золота, в 2013 году он составил 736,77 млн. долл., в 2014 году мы 

видим небольшое снижение на 71 млн. долл., последующие пять лет был стабильным. 

В период 2019-2020 гг. виден резкий рост экспорта золота, темп роста составил 

25,39% и 32,6% по сравнению с 2018 годом. В период кризиса колебания мировых 

устойчивых валют привело к увеличению цены на золото. 

Основными партнерами по закупу золота за последние пять лет Кыргызстана 

являются Турция и Великобритания. 
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Рисунок 3. Динамика структуры экспорта золота Кыргызстана по странам 2015-2020 гг. 

 

Кыргызская Республика реализовывает свое золото благодаря Лондонской 

ассоциации рынка драгоценных металлов. И основным покупателем начиная с 2016 года 

является Лондон. В 2016 году экспорт составил 31,27 млн. долл. В 2017 году увеличилась в 6 

раз и составил 186,80 млн. долл. А к 2018 году он увеличился еще в 5 раз и общий экспорт 

составил 663, 92 млн. долл. А в 2020 году он достиг 986,77 млн. долл. 

Однако на данный момент будущее золотодобывающей отрасли немного затуманен, 

так как в Кыргызской Республике все месторождения, включая «Кумтор» могут продавать 

свое золото только аффинажному заводу в Кара-Балте, который был единственным в 

Центральной Азии аккредитованным LBMA. Далее «Кыргызалтын» продавал золото на 

Лондонской бирже. Однако в 2019 году страна потеряла членство в списке надежных 

поставщиков, что в дальнейшем приведет к потере инвесторов. 

Сейчас Кыргызстан будет вынужден снижать цену и реализовывать все через 

посредников, которые дальше будут продавать золото в Лондоне. А из-за посредников 

можно потерять 3-4% от цены. К тому же, заинтересованные лица могут специально 

занижать цену и говорить, что покупателей нет, а на самом деле просто получают кэшбек от 

сделки. 

Данная ситуация может привести к снижению экспортных поступлений страны и тем 

самым увеличить бюджетный дефицит в последующие годы. Однако эта ситуация является 

одним из основных направлений деятельности нового правительства. 

В 2021-2022 года возврат членства в списке надежных поставщиков и нормализация 

эпидемиологической ситуации в мире и возврата к полноценному функционированию 

глобальных транспортных цепочек может способствовать приведению экономики страны к 

более стабильному состоянию. 
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Аннотация 

Муниципальные программы в современное время являются одними из важнейших 

инструментов управления муниципальным образованием, только усиленный контроль и 

грамотность при разработке и реализации муниципальных программ могут оказать 

положительное влияние на развитие субъектов Российской Федерации. 

Ключевые слова: муниципальные программы, субъекты Российской Федерации, 

государство. 

 

Abstract 

Municipal programs in modern times are one of the most important tools for managing a 

municipality, only enhanced control and literacy in the development and implementation of 

municipal programs can have a positive impact on the development of the constituent entities of the 

Russian Federation. 

Keywords: municipal programs, subjects of the Russian Federation, state. 

 

Муниципальные программы – это важный стратегический документ любого 

муниципального субъекта страны, так как они позволяют рассмотреть расходы на 

реализацию тех или иных мероприятий, реализующихся органами местного самоуправления 

и отметить ожидаемые результаты. То есть смело можно говорить о том, что муниципальные 

программы имеют ценность для территориального управления. 

Реализация муниципальных программ, а также исполнение программного бюджета 

субъектов государства – это важнейшие задачи социально-экономической политики как 

каждого региона Российской Федерации, так и государства в целом. Для всестороннего 

рассмотрения объекта исследования необходимо провести терминологический разбор 

понятия «муниципальные программ» (таблица 1). 

Таблица 1 

Определения к понятию «муниципальные программы». 
Автор Год Определение 

Добролюбова Е. И. [1] 2017 
Муниципальная программа – это инструмент повышения 

эффективности бюджетных расходов 

Гомонова Т. К. [2] 2018 

Муниципальная программа – это документ, отражающий 

стратегическое планирование и который содержит комплекс 

различных мероприятий, представленных по срокам, ресурсам 

и исполнителям 

Марголин А. [3] 2018 

Муниципальная программа – это документ, который 

отражает цели, задачи, результаты, а также основные 

направления и инструменты государственной политики 

Российской Федерации 

Борщевский Г. А. [4] 2018 

Муниципальная программа – это основной программный 

документ, который непосредственно прописан в Федеральном 

бюджете Российской Федерации 

Харчикова Н. В. [5] 2018 

Муниципальная программа – это определенная совокупность 

мер или оказываемых услуг, которые в первую очередь 

являются взаимоувязанными и правильно скоординированными 

по срокам их реализации, по исполнителям, а также ресурсам 

Андреев В. А. [6] 2018 

Муниципальные программы – это инструмент регулирования 

экономики, а также инструмент для достижения социально-

экономических целей субъекта государства 
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Елохов А. М., 

Арбузова Т. А. [7] 
2018 

Муниципальные программы – это возможность реализации 

целей муниципального образования при помощи пошаговой 

организации деятельности органов местного самоуправления 

Карлина А. А., 

Устина А. А. [8] 
2018 

Муниципальные программы – это программы, имеющие 

типовую структуру, а также имеющие определенную 

специфику в зависимости от поставленных целей и задач в 

рамках социально-экономического развития муниципального 

образования 

 

В целом, можно отметить, что большинство авторов отмечают, что государственная 

программа – это, в первую очередь, документ, который отличается такими 

характеристиками, как: 

1) наличие цели и задач; 

2) наличие сроков, ресурсов и исполнителей; 

3) приоритеты. 

Рассматривая законодательно-закрепленное понятие «муниципальной программы» 

согласно данным Министерства экономического развития Российской Федерации можно 

увидеть, что муниципальная программа муниципального субъекта Российской Федерации – 

это документ, определяющий цель, задачи, результаты, основные направления и 

инструменты политики органов местного самоуправления, направленные на достижение 

целей и реализацию приоритетов, установленных Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации и его субъектов на период до 2030 года [9].  

Следовательно, можно сделать вывод, что муниципальные программы – это 

важнейший инструмент экономического развития муниципальных субъектов Российской 

Федерации, отражающий основные цели, задачи и результаты, а также основные 

направления и инструменты политики органов местного самоуправления в рамках 

социально-экономического развития данного субъекта. На сегодняшний день можно 

отметить определенные составляющие муниципальной программы, представленные на 

рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Основные составляющие муниципальной программы. 

 

В первую очередь следует отметить, что абсолютно любая муниципальная программа 

включает в себя паспорт программы, который в свою очередь включает следующие аспекты 

(рисунок 2). 

Как отмечено, в рамках паспорта муниципальной программы представляется основная 

цель реализации данной программы, ее задачи, основные сроки реализации, ответственные 

исполнители, бюджеты, а также ожидаемые результаты, которые представляются в 

количественном выражении. Также, следует отметить, что в рамках одной задачи 
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муниципальной программы может реализовываться одна подпрограмма и сопровождаться 

набором ожидаемых результатов от ее реализации [10].  

Кроме того, следует отметить, что в рамках реализации одной задачи подпрограммы 

муниципальной программы может реализовываться одно или несколько основных 

мероприятий.  

Также следует отметить, что для каждого мероприятия, представленного в рамках 

муниципальной программы, определяется один целевой индикатор и его значения. Кроме 

того, на реализацию муниципальной программы могут быть направлены отдельные проекты 

конкретного муниципального образования [11]. 
 

 
Рисунок 2. Основные составляющие паспорта муниципальной программы. 

 

В рамках реализации муниципальной программы важным пунктом является то, что 

мероприятия, которые были включены в одну муниципальную программу, не могут быть 

включены в другую муниципальную программу [11]. Разработка муниципальной программы 

включает в себя ряд этапов (таблица 2). 

Таблица 2 

Этапы разработки муниципальной программы. 
Этап Подэтапы 

Этап 1: Диагностика 

системных проблем, 

определение среднесрочных 

целей и основных направлений 

развития муниципального 

образования 

1.1. Диагностика общего состояния социально-экономического развития 

муниципального образования, в т. ч. анализ внешней среды 

муниципального образования. 

1.2. Идентификация и ранжирование системных проблем 

муниципального образования, анализ причин их возникновения. 

1.3. Анализ факторов, препятствующих в среднесрочной перспективе 

реализации стратегических направлений развития муниципального 

образования. 

2 Этап: Формирование и 

согласование проекта 

Программы социально-

экономического развития 

муниципального образования. 

2.1. Формирование целей и задач по основным направлениям и 

определение целевых показателей реализации Программы. 

2.2. Разработка системы мероприятий по реализации Программы. 

2.3. Разработка системы управления рисками. 

2.4. Обоснование ресурсного обеспечения реализации Программы. 

2.5. «Сборка» текста проекта Программы 

2.6. Согласование проекта Программы и внесение изменений 

(устранение замечаний). 
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Для того, чтобы принять необходимые управленческие решения по повышению 

качества и объемов государственных бюджетных услуг для населения проводится оценка 

эффективности муниципальных программ. Однако, на сегодняшний день можно наблюдать 

наличие проблем в методиках оценки эффективности государственных программ, 

проявляющихся в том, что настоящие методики не позволяют объективно оценить 

эффективность разработанных и реализуемых программы на территории Российской 

Федерации [12].  

На сегодняшний день можно выделить следующие методологические принципы 

оценки эффективности муниципальных программы (таблица 3). 

Таблица 3 

Методологические принципы оценки эффективности муниципальных программ. 
Принцип Описание 

Уяснение истоков и сущности 

программного эффекта 

В рамках данного принципа отмечается, что истинный 

индикатор полезности муниципальной программы является 

обретенный результат, а не произведенный продукт 

Обеспечение повышения качества жизни 

населения муниципального субъекта РФ 

за счет реализации муниципальных 

программ 

В рамках данного принципа важным является поиск 

элементов, имеющих прямое отношение не только к 

удовлетворенности стейкхолдеров программы, но и к 

населению в целом 

Оценка за счет комплекса 

социологических и статистических 

показателей 

В рамках данного принципа методологией оценки 

эффективности реализации муниципальных программ 

выступают, непосредственно, статистические и 

социологические индикаторы 

 

При этом, рассматривая исследования авторов Елохова А. М. и Т. А. Арбузовой 

можно отметить, что наиболее частой методикой оценки эффективности реализации 

муниципальных программ является методика оценки частных показателей [7]. Также данные 

авторы представляют определенную характеристику индикаторов оценки муниципальных 

программ, представленную в таблице 4. 

Таблица 4 

Характеристика индикаторов оценки муниципальных программ на территории 

муниципального субъекта государства. 
Вид индикатора 

оценки 
Назначение индикаторов оценки Критерии достижения индикаторов оценки 

Индикаторы 

внутренней оценки 

реализации 

муниципальных 

программ 

Оценка ресурсной 

обеспеченности программы 

Соответствие плановым объемам 

бюджетного обеспечения 

Оценка выполнения 

мероприятий программы 

Соответствие плановым срокам, числам и 

качеству реализованных мероприятий 

Оценка продукта программы 
Степень соответствия продукта целям 

программы 

Индикаторы 

внешней оценки 

целевой 

программы 

Оценка конечных результатов 

реализации муниципальной 

программы 

Вклад в решение социально-значимой проблемы 

на территории муниципального субъекта 

страны 

Оценка влияния программы на 

социально-экономическое 

развитии территории 

Степень и направления совершенствования 

показателей социально-экономической 

ситуации под воздействием муниципальной 

программы 

Интегральной 

оценки целевой 

программы 

Оценка соотношения эффектов 

и затрат по мероприятиям 

программы 

Достижение предельных показателей в рамках 

установленных ограничений 

 

Однако, авторы Бреусова А. Г. [13] и Афанасьев М. П. [14] отмечают, что текущая 

методология оценки эффективности муниципальных программ не позволяет всесторонне 

рассмотреть результат реализации той или иной государственной программы. Так, авторы 

отмечают: 
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1) сложности расчета бюджетных доходов и получаемых в результате 

расходования бюджетных средств при использовании методологии анализа 

издержек и выгод; 

2) также авторы отмечают субъективность ранжирования показателей 

результата работы бюджетного учреждения при методе анализа издержек и 

результатов; 

3) также отмечена субъективность ранжирования основных направлений 

оценки при интегральной оценке эффективности муниципальных программ. 

Вместе с тем приходится констатировать, что в данных исследованиях определяются 

лишь общие подходы оценки эффективности государственных программ и исследуются 

отдельные методы измерения эффективности бюджетных расходов, связанных 

исключительно с предоставлением бюджетных услуг. В таблице 5 представлены основные 

проблемы в рамках типовой методики оценки эффективности муниципальных программ. 

Таблица 5 

Проблемы в типовой методике оценки эффективности муниципальных программ. 
Проблемы Описание 

Ограничение возможностей по 

интерпретации последствий 

недостижения целевых 

значений показателей 

муниципальной программы 

Если использовать оценку степени достижения целевых значений 

показателей в отсутствии оценки динамики их значений, то можно 

увидеть, что это ограничивает возможность правильно 

интерпретировать последствия недостижения целевых значений 

показателей программы или подпрограммы с точки зрения ухудшения 

или улучшения ситуаций, в рамках которых реализуется та или иная 

государственная программа 

Проблемы в учете 

«незапланированных» 

результатов и 

«незапланированных» расходов 

на достижение данных 

результатов 

В РФ можно отметить полное отсутствие практики приведения 

госпрограмм в соответствие с ФЗ «О бюджете» при внесении в него 

изменений, что приводит к тому, что выделение дополнительных 

финансовых ресурсов на решение, отдельно поставленных задач в 

конце года приводит к увеличению финансирования госпрограмм 

Возможность компенсаций 

низкой степени достижения 

показателей экономией 

финансовых ресурсов 

Если рассмотреть итоги 2014 года и степень достижения целевых 

значений показателей госпрограммы «Социально-экономическое 

развитие Дальнего Востока и Байкала», то можно отметить, что 

рассматриваемая степень достижения целевых показателей 

составила 85%. То есть можно говорить, что представленный 

показателей значительно ниже среднего уровня, однако, с учетом 

низкого уровня фактических издержек по отношению к 

запланированному уровню (78%) по методике, представленной 

Министерством экономического развития, данная госпрограмма была 

представлена, как эффективная 

 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что оценка 

эффективности реализации госпрограмм с использованием оценки степени достижения 

целевых значений показателей и степени реализации муниципальной программы не 

позволяет определить проблемные области в реализации той или иной политики органов 

местного самоуправления, а вследствие этого, принять необходимые управленческие 

решения. 

Кроме типовой методики оценки эффективности муниципальных программ 

Министерство экономического развития Российской Федерации также использовало для 

оценки эффективности метод рейтинга, который основан на следующих критериях: 

1) степень достижения целевых значений показателей госпрограмм; 

2) кассовое исполнение расходов федерального бюджета на их реализацию; 

3) степень наступления контрольных событий. 

Итоговая оценка эффективности реализации программы рассчитывалась как среднее 

арифметическое этих показателей. Использование данного подхода привело к тому, что 



-142- Тенденции развития науки и образования 

 

программы, у которых степень достижения целевых значений показателей была выше, а 

уровень кассового исполнения расходов федерального и местного бюджета ниже, 

оценивались хуже программ с более низким уровнем эффективность, но высокий уровень 

освоения средств. 

Таким образом, подводя итоги данного раздела, можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день муниципальная программа – это важнейший инструмент экономического 

развития муниципальных субъектов Российской Федерации, отражающий основные цели, 

задачи и результаты, а также основные направления и инструменты политики органов 

местного самоуправления в рамках социально-экономического развития данного субъекта.  

Основными составляющими муниципальной программы являются паспорт, 

характеристика проблем, приоритеты и цели, обоснование финансовых ресурсов, а также 

индикаторы эффективности данной программы. 

В рамках оценки эффективности реализации муниципальной программы, как 

основного направления деятельности органов местного самоуправления, отмечается, что 

наиболее частой методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ 

является методика оценки частных показателей, которая характеризует цели и задачи, а 

также мероприятия и затраты, предмет и особенности конкретных муниципальных 

программ. При этом также стоит отметить, что оценка эффективности реализации 

муниципальных программ не является типовой, и типовые методики оценки имеют ряд 

проблем, отражающихся на дальнейшей эффективности подобной оценки. 
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Аннотация  
Статья посвящена раскрытию проблемы транспортного обслуживания населения с 

учетом особенностей региона. Проведен анализ транспортной подвижности населения. 

Решение проблем функционирования транспортного комплекса Республики Адыгея требует 

комплексного подхода, необходимо совершенствовать маршрутную сети, обеспечивать 

большую доступность транспорта для населения. 

Ключевые слова: транспорт, методы обследования пассажиропотока, транспортная 

подвижность населения, уровень пересадочности, анкетирование пассажиров. 

 

Abstract 

The article is devoted to the disclosure of the problem of transport services to the 

population, taking into account the particularities of the region. The analysis of the transport 

mobility of the population. Solving the problems of the functioning of the transport complex of the 

Republic of Adygea requires an integrated approach. It is necessary to improve the route network, 

to ensure greater accessibility of transport for the population. 

Keywords: transport, passenger inspection methods, transport mobility of the population, 

level of transplantation, passenger survey. 

 

Для выбора метода исследования пассажиропотока населения Республики Адыгея 

учитывались трудоемкость и стоимость работ при условии объективности сведений и 

возможности использования их на практике. Наиболее рациональным методом обследования 

пассажиропотоков следует считать метод, который полностью отвечает на все поставленные 

вопросы с наименьшей трудоемкостью и стоимостью работ. 

Обследование пассажиропотока населения Республики Адыгея проводилось 

анкетным методом в рамках действующих нормативных актов на транспорте. Для 

обследования необходимы «комплект учетных форм и анкет (бланков) опроса населения, 

инструктаж учетчиков, информирование населения о начале обследования, определение 

порядка обработки полученных сведений и анализ итоговых показателей». 

Наиболее объективные данные транспортной подвижности населения дает 

анкетирование жителей со 100% охватом. Но это возможно только при применении научно 

обоснованных объемов выборки, а также специализированных программ для обработки 

данных. При разработке анкеты нужно представить наиболее полную и точную 

информацию. Для этого вопросы в анкете должны быть простыми и ясными для понимания, 

но в то же время, исчерпывающими и информировать о состоянии транспортной 

подвижности населения.  

При проведения пробного обследования пассажиропотока население Республики 

Адыгея было выборочно разделено «на четыре основные социальные группы». В качестве 

основных критериев исследования были приняты возраст и род деятельности: обучающиеся 

в школах - от 7до 17 лет; обучающиеся в колледжах и университетах - с 18 до 24 лет; 

взрослое работающее население - с 24 до 60 лет; взрослое население пенсионного возраста - 

с 60 до 75 лет».  

После проведения пробного обследования и обработки информации определяется 

необходимое количество анкет для основного обследования. Недостающее число анкет 

заносится в таблицу. После этого подсчитываются «итоги: число поездок общее, по 
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трудовым, культурно-бытовым целям за неделю и месяц; транспортная подвижность в 

среднем на одного человека за неделю и месяц». 

Комплексный анализ результатов обследования подвижности взрослого работающего 

населения приведен ниже.  

Количество поездок взрослого работающего населения, по данным обследования 

составило 2850 поездок, из них по трудовым - 1706 поездок, по культурно-бытовым целям -

1144 поездки. 

Взрослое население представлено было в виде двух групп в зависимости от года 

рождения. 

- 1 группа - с 1954 по 1976 гг. (40-62 года). 

Были опрошены 200 человек. Выявлено, что на одного человека приходится 26 

трудовых поездок, культурно-бытовых - 16,4. Средние значения количества поездок на 

одного человека составили 42,4. 

- 2 группа - с 1977 по 1998 гг. (18-39 лет). 

Опрошено 370 человек. Было выявлено, что данная возрастная группа совершила 32,4 

трудовых поездок в месяц, а культурно-бытовых 22,4. Среднее количество поездок на одного 

человека составило 54,8. 

Аналогично были определены показатели транспортной подвижности других 

социальных групп: школьников, студентов и пенсионеров.  

Основная доля школьников, около 71 % ходят пешком, 26 % используют 

общественный транспорт, 3 % пользуются личным транспортом. Это объясняется близостью 

школ от дома. Показатели передвижений школьников представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Доля различных видов передвижений, совершаемых школьниками старших классов. 

 

Общая характеристика передвижений школьников такова: 

 на каждого школьника старших классов приходится в 2 раза больше 

передвижений, чем у школьников младших классов; 

 в целом и те, и другие ходят в школу пешком; 

 большая часть поездок школьников старших классов - это поездки по 

культурно-бытовым целям - в 3 раза больше чем по учебным целям и в 1,5 

раза больше, чем у школьников младших классов; 

 среднее количество поездок одного школьника в месяц составляет: по 

учебным целям - 9,6 поездок/месяц; по культурно-бытовым целям - 15,6 

поездок/месяц. Общее количество поездок составляет 25,2 поездки/месяц.  

Характеристика транспортной подвижности обучающиеся в колледжах и 

университетах.  

Было опрошено 1160 человек. Общее количество поездок, совершенных обучающиеся 

в колледжах и университетах за месяц, составляет 9964 поездки. При этом максимальное 
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число поездок выполняется по культурно-бытовым целям - 5208 (57,4%), а передвижения по 

учебным целям составляют 3856 (42,5%). Показатели передвижений, обучающиеся в 

колледжах и университетах представлены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Доля различных видов передвижений, совершаемых обучающимися в колледжах и университетах. 

 

Анализ транспортной подвижности обучающимися в колледжах и университетах 

показывает, что количество поездок, совершаемых студентами по учебным и культурно-

бытовым целям, отличается незначительно. Среднее количество поездок одного школьника в 

месяц составляет: по учебным целям - 33,2 поездки/месяц; по культурно-бытовым целям – 

44,9 поездок/месяц. Общее количество поездок одного обучающегося за месяц составляет 

78,1 поездок/месяц. 
Данные обследования пассажиропотока показали, что 87% обучающиеся в колледжах 

и университетах не делают пересадок, 12% добираются до учебы с одной пересадкой, 1% - с 
двумя пересадками. Коэффициент пересадочности среди обучающиеся в колледжах и 
университетах составляет 1,24.  

Затем был проведен сравнительный анализ транспортной подвижности всех групп 
населения относительно нормативных значений величины транспортной подвижности, 
которые для самостоятельного населения равны 60 поездкам в месяц, для 
несамостоятельного - 30 поездкам в месяц.  

Следовательно, чаще всего, поездки совершают обучающиеся в колледжах и 
университетах (78,1 поездок/мес.), менее активной - школьники (25,2 поездок/мес.). Это 
связано с тем, что все находятся в шаговой доступности от места жительства респондентов, а 
до вузов, колледжей надо добираться общественным транспортом. Кроме того, многие 
обучающиеся колледжей и университетов совмещают работу с учебой, поэтому деловая 
активность у них выше. 

Передвижения обучающихся колледжей и университетов по культурно-бытовым 
целям выше в 10 раз, чем у обучающихся в школах, и в 2 раза – чем у взрослого населения, 
поскольку основными посетителями мест культуры и отдыха являются обучающиеся 
колледжей и университетов. Передвижения школьников по культурно-бытовым целям 
минимальны, так как они относятся к несамостоятельной части населения. 

Степень влияния возраста на подвижность населения особенно заметно в школьном 
возрасте. В более старших классах обучающиеся в школах выполняют в 2 раза больше 
поездок, чем остальные. 

В среде взрослых работающих жителей влияние возраста не так ощущается, но те, 
кому менее 40 лет выполняют на 12 поездок больше, чем остальные. В среде обучающиеся 
колледжей и университетов влияние возраста не столь заметно. 

Уровень пересадочности при поездках на общественном транспорте является важным 
фактором, который влияет на удобство обслуживания населения общественным 
пассажирским транспортом, и оценивается соответствующим коэффициентом. Большее 
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количество пересадок происходит при поездках на работу и к местам отдыха, меньшее – при 
поездках по культурно-бытовым целям. 

Коэффициент пересадочности пенсионеров по данным обследования составил 1,78. 
Анализируя транспортную подвижность населения в зависимости от времени поездки 

было установлено, что основная часть людей тратит на поездку в среднем от 15 до 30 мин.  
Анализ зависимости выбора населением вида транспорта от уровня совокупного 

семейного дохода показывает, что при уровне доходов менее 20 тысяч рублей наблюдается 
самая высокая доля транспортной подвижности на муниципальном транспорте, далее – на 
коммерческом, затем – на личном автомобиле и небольшая доля – на ведомственном 
транспорте.  

При увеличении совокупного семейного дохода более предпочтительными становятся 
поездки на личном автомобиле и на маршрутном такси. 

Анализ транспортной подвижности в зависимости от рода деятельности и количества 
членов семьи выявил, что средняя подвижность семьи индивидуальна и зависит от числа 
членов семьи. 

При выборочном исследовании подвижности населения в новых и старых районах 
застройки, проведенного с целью сравнения транспортной подвижности населения было 
опрошено 1540 человек, в том числе 54% – взрослое работающее население, 20% – взрослое 
население пенсионного возраста, 16% – обучающиеся в колледжах и университетах, 7% – 
безработные и 3% – ученики.  

Таким образом, транспортная подвижность населения новой застройки ниже. В 
течение времени транспортная подвижность населения постоянно изменяется за счет 
развития города: строятся новые дороги, новые районы проживания, разрабатываются и 
вводятся новые маршруты на транспорте, которые связывают новые районы не только с 
центром, но и между собой.  

Чтобы пассажирский транспорт развивался и соответствовал потребностям населения, 

необходимо проводить регулярные исследования для определения транспортной 

подвижности населения». Это будет способствовать совершенствованию маршрутной сети 

Республики Адыгея, обеспечению большей доступности транспорта для населения, 

повышению безопасности дорожного движения, улучшению регулярности движения 

транспорта, повышению оказания качественных транспортных услуг населению. 
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Аннотация 
Рассматривается применение метода критического пути в процессе управлении 

проектами, а именно: построения сетевого графика, поиск критического пути, критических 
задач и резервов времени этих задач.  

Ключевые слова: сетевое планирование, метод критического пути, событие, 
критические задачи, резервы времени.  
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Abstract 

The application of the critical path method in the process of project management is 

considered, namely: the construction of a network schedule, the search for a critical path, critical 

tasks and time reserves of these tasks. 

Keywords: network planning, critical path method, event, critical tasks, time reserves. 

 

При работе над крупными проектами возникает множество сложных вопросов. 

Необходимо так организовать работу, чтобы выполнить все требования к проекту. Например, 

завершить вовремя все задачи и уложиться в бюджет. Оценка временных и стоимостных 

параметров функционирования системы производится различными методами, одним из 

которых является метод сетевого планирования.  

Сетевое планирование — это системный подход к планированию сложных проектов, 

который основывается на применении математического аппарата теории графов для 

отображения и алгоритмизации, связанных между собой работ, действий или мероприятий 

для достижения поставленной цели.  

Главная задача сетевого планирования состоит в построении модели (сетевого 

графика) реализации проекта на основе формирования работ, задания их очередности, 

определения необходимых ресурсов и задач, которые должны быть выполнены для 

завершения проекта. После построения модели необходимо ее оптимизировать по двум 

критериям: 

 минимизация времени выполнения комплекса планируемых работ при 

заданной стоимости проекта; 

 минимизация стоимости всего комплекса работ при заданном времени 

выполнения проекта.  

Одним из методов оптимизации сетевого графика является метод критического пути - 

инструмент планирования и управления сроками проекта. Он включает в себя следующие 

этапы: 

1. Поиск задач. Составляется список всех работ, которые нужно завершить для 

реализации проекта. Цель проекта делят на задачи, их — на подзадачи – из 

них и будет состоять проект. 

2. Поиск зависимостей поможет установить правильный порядок выполнения 

работ. Для этого определяются связи между работами и последовательность 

их выполнения. Для этого необходимо ответить на вопросы: 

 Какую задачу нужно завершить, прежде чем приступить к этой? 

 Какие задачи нужно завершить одновременно с этой? 

 Какие задачи следует начать сразу после этой? 

3. Построение сетевой диаграммы позволяет наглядно увидеть план проекта. 

Сетевая диаграмма — визуализация порядка выполнения задач, основанная 

на зависимостях. У неё всегда есть начальная задача - её выполняют первой, 

и конечная – её выполняют последней. 

4. Расчёт времени. На этом этапе определяется время выполнения каждой 

задачи, и указывают это на сетевой графике. 

5. Определение критического пути - поиск самого длинного по 

продолжительности пути на сетевой диаграмме. Длину определяет время, 

потраченное на их выполнение. Критический путь выделяют визуально на 

сетевой диаграмме. Суммарное время для выполнения всех задач на 

критическом пути — это и есть срок выполнения проекта.  

Рассмотрим использование метода на примере следующей задачи. Необходимо 

построить сетевой график проекта, найти наиболее ранние и наиболее поздние сроки 

наступления событий, найти критический путь, полные и независимые резервы времени всех 

работ, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 

Работы проекта. 

Название работы Продолжительность работы (𝒕𝒊𝒋) 

Р1 9 

Р2 5 

Р3 7 

Р4 3 

Р5 6 

Р6 5 

Р7 10 

Р8 9 

Р9 7 

Р10 6 

Р11 

 
11 

 

Работы Р1, Р2, Р3 являются исходными работами проекта и могут выполняться 

одновременно. Работы Р4 следует за работой Р1. Работа Р5 и Р6 опираются на работу Р2. Р7 

следует за работами Р3, Р6. На работу Р7 опираются работы Р8 и Р9. Р10 следует за работами 

Р4, Р5, Р8. Р11 следует за Р9 и Р10. 

Построим сетевой график. Для этого будем руководствоваться следующими 

правилами: 

 каждая операция должна быть представлена только одной стрелкой; 

 между одними и теми же событиями не должно быть параллельных работ; 

 следует избегать пересечения стрелок; 

 не должно быть стрелок, направленных справа налево; 

 не должно быть циклов; 

 не должно быть висячих событий, кроме исходного; 

 не должно быть тупиковых событий, кроме последнего. 

В результате получим: 
 

 
Рисунок 1. Сетевой график. 
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Ранний срок наступления события – это срок, необходимый для выполнения всех 

работ, предшествующих данному событию. Найдем их по формуле: Cp(i) = max
ji

{Cp(j) + tij}, 

где максимум берем по всем событиям j предшествующим событию i. Очевидно, что 

Cp(0) = 0. Далее получим: 

Cp(1) = Сp(0) + t01 = 0 + 9 = 9. 

Cp(2) = Сp(0) + t02 = 0 + 5 = 5. 

Cp(3) = max{Cp(0) + 7, Cp(2) + 5} = max{7,10} = 10. 

Cp(4) = Сp(3) + 10 = 20. 

Cp(5) = max{Cp(1) + 3, Cp(2) + 6, Cp(4) + 9} = max{12,11,29} = 29. 

Cp(6) = max{Cp(5) + 6, Cp(4) + 7} = max{35,27} = 35. 

Cp(7) = Сp(6) + 11 = 46. 

Таким образом, минимальный срок выполнения проекта равен 46 (критическое время 

Скр = 46). 

Наиболее поздние сроки наступления событий находим по формуле: Cп(i) =
m𝑖𝑛
ji
{Cп(j) − tij}, где минимум берем по всем событиям j непосредственно следующим за 

событием i. Событию 7 присваиваем наиболее поздний срок наступления, равный 

критическому времени: Сп(7) = Cкp = 46. Тогда: 

Cп(6) = Сп(7) − 11 = 46 − 11 = 35. 
Cп(5) = Сп(6) − 6 = 35 − 6 = 29. 

Cп(4) = 𝑚𝑖𝑛{Cп(5) − 9, Cп(6) − 7} = min{20,29} = 20. 
Cп(3) = Сп(4) − 10 = 10. 

Cп(2) = 𝑚𝑖𝑛{Cп(5) − 6, Cп(3) − 5} = min{23,5} = 5. 
Cп(1) = Сп(5) − 3 = 29 − 3 = 26. 

Cп(0) = 𝑚𝑖𝑛{Cп(1) − 9, Cп(2) − 5, Cп(3) − 7} = min{17, 0, 3} = 0. 
Резервы времени наступления события – это срок, на который может быть отсрочено 

наступление события, без нарушения сроков завершения проекта в целом. Найдем его по 

формуле: 𝑅(𝑖) = 𝐶п(𝑖) − 𝐶𝑝(𝑖). Получим: 

𝑅(0) = 𝐶п(0) − 𝐶𝑝(0) = 0. 

𝑅(1) = 𝐶п(1) − 𝐶𝑝(1) = 26 − 9 = 17. 

𝑅(2) = 𝐶п(2) − 𝐶𝑝(2) = 5 − 5 = 0. 

𝑅(3) = 𝐶п(3) − 𝐶𝑝(3) = 10 − 10 = 0. 

𝑅(4) = 𝐶п(4) − 𝐶𝑝(4) = 20 − 20 = 0. 

𝑅(5) = 𝐶п(5) − 𝐶𝑝(5) = 29 − 29 = 0. 

𝑅(6) = 𝐶п(6) − 𝐶𝑝(6) = 35 − 35 = 0. 

𝑅(7) = 𝐶п(7) − 𝐶𝑝(7) = 46 − 46 = 0. 

Найдем резервы времени работ. Наиболее ранний срок начала работы 𝑃к = (𝑖, 𝑗) равен 

наиболее раннему сроку наступления события 𝑖: 𝑆𝑝(𝑃𝑘) = 𝐶𝑝(𝑖), а наиболее поздний срок 

окончания работы 𝐸п(𝑃𝑘) = 𝐶п(𝑗). Полный резерв времени работ показывает максимальное 

время, на которое может быть увеличена работа или отсрочено ее начало, чтобы не 

произошло увеличение длительности критического времени. Найдем его по формуле: 

𝑅п(𝑝𝑘) = 𝐸п(𝑝𝑘) − 𝑆𝑝(𝑝𝑘) − 𝑡𝑖𝑗. Независимый резерв равен 𝑅н(𝑝𝑘) = 𝑇р(𝑗) − 𝑇п(𝑖) − 𝑡𝑖𝑗. Все 

вычисления поместим в таблицу 2: 

Таблица 2 

Результаты вычислений. 

Работа Рк =
(𝒊, 𝒋) 

Продолжительность 

работы 𝒕𝒊𝒋. 
𝑺𝒑(𝒑𝒌) 𝑬п(𝒑𝒌) 𝑹п(𝒑𝒌) 𝑹н(𝒑𝒌) 

Р1=(0,1) 9 0 26 17 0 
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Р2=(0,2) 5 0 23 18 0 

Р3=(0,3) 7 0 10 3 3 

Р4=(1,5) 3 9 29 17 0 

Р5=(2,5) 6 5 29 18 18 

Р6=(2,3) 5 5 10 0 0 

Р7=(3,4) 10 10 20 0 0 

Р8=(4,5) 9 20 29 0 0 

Р9=(4,6) 7 20 35 8 8 

Р10=(5,6) 6 29 35 0 0 

Р11=(6,7) 11 35 46 0 0 

 

Критический путь проходит через события с нулевыми резервами. Работы, лежащие 

на критическом пути, также должны иметь нулевые резервы времени. Они называются 

критическими работами. Для нашего проекта это работы Р2, Р6, Р7, Р8, Р10 и Р11. На 

рисунке 2 критический путь выделен «жирной» линией (рис.2). 
 

 
Рисунок 2. Критический путь. 

 

Метод помогает руководителям проектов определить наиболее важные задачи в 

рамках проекта. Любые задержки на критическом пути ведут к увеличению сроков работ, 

для сокращения продолжительности проекта необходимо сокращать длину задач, лежащих 

на критическом пути.  

Анализ критического пути предоставляет возможность для сравнения фактического 

продвижения проекта с ожидаемыми результатами. Отслеживая результаты по исходным 

показателям, вы можете определить причины низкой производительности и предпринять 

шаги по их устранению. 
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Аннотация 
Предлагается с целью разработки инновационной стратегии развития организации 

объединить методику SWOT-анализа и параметры расчета инновационного потенциала 

предприятия. Традиционно методику SWOT- анализа используют ограниченно: только для 

выявления сильных и слабых сторон организации и возможностей и угроз внешней среды. 

Однако возможности этого метода гораздо шире: на его основе целесообразно разрабатывать 

стратегию развития организации, в том числе, с учетом инновационного потенциала, и 

стратегию инновационного развития. 

Ключевые слова: инновационная стратегия, SWOT- анализ, инновационный 

потенциал предприятия. 

 

Abstract 
It is proposed to combine the methodology of SWOT analysis and parameters of calculating 

the innovative potential of the enterprise in order to develop an innovative strategy for the 

development of an organization. Traditionally, the methodology of SWOT analysis is used only to 

identify the strengths and weaknesses of the organization as well as opportunities and threats of the 

external environment. However, possibilities of this method are much broader: on its basis, it is 

advisable to develop an organization development strategy, including, taking into account the 

innovative potential, an innovative development strategy. 

Keywords: innovative strategy, SWOT analysis, innovative potential of the enterprise. 

 

Разработка инновационных стратегий основывается на оценке потенциальных 

возможностей и инновационного потенциала компании, анализе внешней среды 

предприятия для их возможной реализации при принятии стратегических решений. 

Возрастающая роль инноваций предъявляет новые требования к выбору эффективных 

механизмов использования и оценки инновационного потенциала, а также к управлению 

инновациями в компании. Поэтому все больше внимания отечественных и зарубежных 

ученых уделяется роли инноваций в развитии компании.  

Разработка инновационной стратегии развития организации - не только сложный, но и 

ответственный процесс, поскольку реализация инновационной стратегии развития напрямую 

влияет на все процессы и явления, которые типичны для деятельности организации, и во 

многом определяет финансовую результативность бизнес-процессов. 

Инновационный потенциал организации формирует условия для ее инновационного 

развития. Поэтому он должен определяться до момента разработки стратегии 

инновационного развития. 

Анализ литературных источников позволил определить, что на текущий момент не 

выделено единого подхода к раскрытию сущности понятия «инновационный потенциал». 

С. Кочетков определяет инновационный потенциал как совокупную способность 

имеющихся в наличие у предприятия ресурсов достигать поставленные инновационные цели 

[1, с. 12]. 

По мнению А. Николаева инновационный потенциал представляет собой систему 

факторов и условий, необходимых для осуществления инновационного потенциала, 

возможности, которыми располагает предприятия для собственной инновационной 

деятельности [1]. 
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Группа авторов, в составе В.Н. Гунина, В.П. Баранчеева, Н.П. Масленникова 

инновационный потенциал рассматривает с позиций системного подхода, как «меру 

готовности выполнять задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели», как 

степень готовности к реализации задач, обеспечивающих достижение инновационного 

вектора развития компании [1]. 

Таким образом, авторы связывают инновационный потенциал с фундаментальной 

базой, выступающей условием для реализации инновационной стратегии. Без оценки 

инновационного потенциала субъекта хозяйствования невозможна качественная проработка 

механизма инновационного развития его деятельности. 

Подводя итог обсуждению методологической сущности инновационного 

потенциала, можно сделать вывод, что инновационный потенциал – это не только ресурсы, 

доступные для инноваций, но и инновационные механизмы, предполагающие развитие 

инновационного потенциала через инновации и инвестиции.  

 С целью устойчивого и эффективного развития предприятия необходимо оценивать и 

наращивать его инновационный потенциал, под которым авторы понимают интегральный 

показатель, характеризующий степень готовности предприятия к разработке и выпуску 

инновационной продукции. Оценка уровня инновационного потенциала предприятия и его 

наращивание позволяет ускорить коммерциализацию новшеств (патентов, ноу-хау, идей) и 

реализовать их в реальном секторе экономики.  

 В данном исследовании авторы используют методику определения инновационного 

потенциала организации, предложенную одним из авторов [2], достоинством которой 

является возможность расчета параметров уровня инновационного потенциала на основании 

показателей деятельности организации. 

В целом, система показателей уровня инновационного потенциала может быть 

представлена в следующем виде [2]: 

1. Производственно-технические ресурсы, необходимые для инновационной 

деятельности (P1): 

1.1 Обеспеченность интеллектуальной собственностью (патенты, 

компьютерные программы, know-how и т.п.) характеризует наличие в 

организации объектов интеллектуальной собственности (собственных либо 

приобретенных) (P11). 

1.2 Доля затрат (по времени либо по оплате) на исследования и разработки в 

общем объеме затрат на разработку инновационного продукта (технологии) 

(P12); 

1.3 Освоение новой техники и технологий характеризует способность 

организации к освоению новых производств (доля затрат на приобретение 

новой техники и технологий в общем объеме стоимости производственных 

ресурсов) (P13). 

1.4 Освоение производства новой продукции (доля новой выпущенной 

продукции в общей номенклатуре выпускаемой продукции) (P14). 

2. Уровень инновационного развития организации (P2): 

2.1.  Доля работников, занятых исследованиями и разработками, в общем 

количестве персонала (P21). 

2.2  Доля затрат на обучение персонала в общем объеме производственных 

затрат (P22). 

2.3  Рентабельность инноваций (отношение прибыли, полученной от реализации 

инновационного продукта, к сумме выручки от его реализации) (P23). 

2.4  Инновационная активность (отношение количества инновационной 

продукции к общему числу выпущенной продукции за последний год) (P24). 

3.  Обеспеченность информационными ресурсами (P3): 

3.1.  Обеспеченность ПК (степень обеспеченности организации персональными 

компьютерами) (P31). 
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3.2.  Обеспеченность ПО (степень обеспеченности организации необходимым 

программным обеспечением) (P32). 

3.3.  Относительная степень оцифровки бизнес-процессов организации 

(отношения числа оцифрованных бизнес-процессов к общему числу бизнес-

процессов организации) (P33). 

Следует признать, что инновационный потенциал предприятия, как бы полно он не 

был определен, не гарантирует реализацию его стратегических целей. Не правомерно 

определять инновационный потенциал без учета факторов внешней среды предприятия: 

наличия потребности в выпускаемом продукте, конкуренции на рынке, возможности 

реализации государственно-частного инвестиционного партнерства. Без учета этих 

составляющих инновационный потенциал предприятия – «мертвый груз». 

Поэтому вводятся показатели внешней среды, в которых работает предприятие: 

4.  Факторы внешней среды (P4): 

4.1  Конкурентоспособность организации (доля рынка продукции организации 

относительно общего объема рынка) (P41). 

Долю на рынке необходимо дифференцировать в зависимости от количества игроков 

на рынке. Так, при наличии 10 и более вводится повышающий коэффициент – 1,5, при 20 и 

более – 1,6 и т д. 
4.2  Участие организации в реализации «принципа тройной спирали»: 

взаимодействия государства, науки и бизнеса, либо государственно-

частного партнерства (принцип «двойной спирали» - взаимодействие 

государства и бизнеса (P42). 

Общий интегральный показатель потенциала рассчитывается как сумма групп 

показателей всех его составляющих с весовым коэффициентом, который отражает 

значимость каждого показателя: 

 
Кинт =∑𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

 
(1) 

где Pi – значение i-ой группы показателей инновационного потенциала предприятия. 

Отметим, что числовое значение каждого показателя колеблется от 0 до 1, что 

позволяет вычислить уровень инновационного потенциала объекта. 

Всего 13 показателей, таким образом, интегральный показатель уровня 

инновационного потенциала колеблется от 0 до 13. 

Предлагается в целях разработки инновационной стратегии развития предприятия 

объединить методику SWOT-анализа и параметры расчета инновационного потенциала 

предприятия. Традиционно методику SWOT- анализа используют ограниченно: только для 

выявления сильных и слабых сторон организации и возможностей и угроз внешней среды. 

Однако возможности этого метода гораздо шире: на его основе целесообразно разрабатывать 

стратегию развития предприятия, в том числе и стратегию инновационного развития. 

Такое объединение методик, введение в SWOT-анализ параметров инновационного 

потенциала организации, позволит разрабатывать инновационную стратегию ее развития. 

Заметим, что по значению параметры, составляющие интегральную оценку инновационного 

потенциала, - не равноценные: одни способствуют повышению его уровня (например, 

обеспеченность информационными ресурсами), другие – снижению (например, такие как: 

обеспеченность интеллектуальной собственностью или освоение производства новой 

продукции).  

Предлагается те параметры, которые способствуют увеличению уровня 

инновационного потенциала, отнести к сильным сторонам предприятия, а те, которые 

снижают его уровень – к слабым сторонам предприятия в матрице SWOT- анализа. 

Проделаем это для предприятия ООО «ПК Полимер». 
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Основной вид деятельности ООО «ПК Полимер»: производство пластмассовых 

изделий для упаковывания товара. Основной рынок сбыта ООО «ПК Полимер» – г. 

Мурманск и Мурманская область, г. Петрозаводск, г. Архангельск и Архангельская область. 

Крупные заказчики продукции ООО «ПК Полимер»: торговая сеть «Рекома», 

Мурманский тарный комбинат, рыбная фабрика «Мурманрыбпром-1», cеть Mr. Doors, 

гипермаркет «Твой», Алко.ru. 

Ассортиментный перечень производимой ООО «ПК Полимер» продукции включает в 

себя: стретч пленку; первичное полимерное сырье; вторичное полимерное сырье; клейкие 

упаковочные ленты; упаковочные пакеты. 

ООО «ПК Полимер» держит ориентир на максимальный охват рынка, поэтому 

поддерживает как оптовую, так и розничную реализацию выпускаемой продукции. 

Оценивая показатели чистой прибыли стоит отметить, что они чрезмерно низки, как 

результат коммерческой деятельности относительно объема получаемой ООО «ПК 

Полимер» выручки. Ключевые проблемы этого: отсутствие политики управления затратами, 

отсутствие планирования и контроллинга финансовых результатов. В ООО «ПК Полимер» 

имеется высокий конкурентный потенциал, устойчивые рыночные позиции, что в 

совокупности обеспечивает предприятию возможности для дальнейшего развития 

деятельности. Исходные данные для интегральной оценки инновационного потенциала ООО 

«ПК Полимер» представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели инновационного потенциала ООО «ПК Полимер». 
Наименование показателя Оценка 

1. Производственно-технические ресурсы, необходимые для инновационной 

деятельности (Р1): 
1,58 

1.1 Обеспеченность интеллектуальной собственностью (Р11) 0,40 

1.2 Доля затрат на исследования и разработки в общем объеме затрат на 

разработку инновационного продукта (Р12) 
0,38 

1.3 Освоение новой техники и технологий, способность организации к 

освоению новых производств (Р13) 
0,50 

1.4 Освоение производства новой продукции (Р14) 0,30 

2. Уровень инновационного развития организации (Р2): 1,45 

2.1 Доля работников, занятых исследованиями и разработками, в общем 

количестве персонала (Р21) 
0,25 

2.2 Доля затрат на обучение персонала в общем объеме производственных 

затрат (Р22) 
0,10 

2.3 Рентабельность инноваций (Р23) 0,60 

2.4 Инновационная активность (Р24) 0,50 

3. Обеспеченность информационными ресурсами (Р3): 2,60 

3.1 Обеспеченность ПК (Р31) 1,00 

3.2 Обеспеченность ПО (Р32) 1,00 

3.3 Относительная степень оцифровки бизнес-процессов организации (Р33) 0,60 

4. Факторы внешней среды (Р4): 1,10 

4.1 Конкурентоспособность организации (Р41) 0,80 

4.2 Участие организации в реализации «принципа тройной спирали» (Р42) 0,30 

 

На основе исходных данных, проведен расчет интегральной оценки инновационного 

потенциала ООО «ПК Полимер»: 

Кинт = Р1+Р2+Р3+Р4= 1,58 + 1,45 + 2,60 +1,10 = 6,73 

При максимальной оценке, равной 13, полученное значение интегральной оценки 

демонстрирует, что на текущий момент в ООО «ПК Полимер» сформировался средний 

уровень инновационного потенциала. 

Для разработки стратегии инновационного развития сформируем матрицу SWOT-

анализ с учетом показателей параметров инновационного потенциала (таблица 2). 
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Таблица 2 

Матрица SWOT -анализа. 

Внешняя среда 

 

 

 

Внутренняя среда 

Возможности 

1.Имеется устойчивый спрос на 

полимерную упаковку 

2. Повышенный платежеспособный 

спрос на новые виды упаковок. 

Угрозы 

1.Нестабильная 

политическая ситуация в 

мире. 

2.Нестабильная 

экономическая ситуация в 

стране. 

3.Высокий уровень 

инфляции. 

Сильные стороны: 

1.Сформированность 

производственно-технических 

ресурсов. 

2.Обеспеченность информационными 

ресурсами 

3.Системный маркетинговый анализ 

среды функционирования 

предприятия. 

4.Конкурентоспособные цены 

СиВ 

Освоение выпуска новых 

востребованных видов упаковки: 

биоразлагаемая и бумажная 

упаковка. 

СиУ 

Проведение 

систематического 

мониторинга рисков, 

влияющих на 

результативность 

развития предприятия 

Слабые стороны: 

1.Отсутствует динамика обновления 

видов выпускаемой продукции. 

2.Низкий уровень интеллектуальных 

ресурсов 

3.Низкий уровень финансового 

результата 

4.Освоение новой техники и 

технологий, способность организации 

к освоению новых производств 

5.Низкая доля затрат на обучение 

персонала в общем объеме 

производственных затрат 

6.Недостаточный уровень научно-

исследовательских ресурсов. 

СЛВ 

Выпуск обновленной линейки 

продукции на современном 

оборудовании, для удовлетворения 

потребностей бизнеса в упаковочном 

материале. 

Увеличение объема продаж с 

ориентиром на покупательский 

спрос. 

Повышение уровня 

интеллектуального потенциала 

организации. 

СЛУ 

Оптимизация уровня 

расходов для повышения 

финансовых результатов 

деятельности и 

укрепления экономической 

безопасности. 

 

В ячейках матрицы SWOT-анализа на пересечении сильных и слабых сторон 

организации и возможностей и угроз внешней среды (СиВ, СиУ, СиУ, СЛУ) формируется 

стратегический план инновационного развития организации. 

Суть инновационной стратегии развития ООО «ПК Полимер», таким образом, 

заключаться в следующем: 

1.  Освоить производство биоразлагаемой упаковки. 

Данное направление инновационной стратегии развития ООО «ПК Полимер» 

позволит: повысить репутацию организации за счет ориентира на поддержание 

экологического вектора деятельности; повысить заинтересованность клиентов в 

приобретении новой продукции организации. 

2.  Освоить производство бумажной упаковочной продукции. 

Предложенная продукция может быть представлена в ООО «ПК Полимер», например, 

коробками для упаковки продукции кафе и ресторанов при ее реализации на вынос; 

бумажными пакетами (для строительных смесей, угля, упаковки букетов цветов и т.п.). 

Заключение. Таким образом, предложенная авторами концепция разработки 

инновационной стратегии развития организации, суть которой заключается в объединении 

методики SWOT-анализа и параметров расчета инновационного потенциала предприятия, 
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позволяет организации построить конструктивную и реализуемую стратегию 

инновационного развития. 
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Аннотация 

В этом году государство планирует запустить цифровую платформу МСП, с помощью 

которой предприниматели смогут выбирать и получать необходимые меры поддержки 

дистанционно. Новые предложения подготовили для туристических проектов, агробизнесов, 

участников международных выставок. 

В статье описаны программы поддержки, которые были приняты до введения 

санкций. Они продолжат действовать. Но помимо этих программ вводятся дополнительные 

экстренные меры для развития бизнеса в кризисных условиях. Решения по ним принимаются 

быстро, поэтому информация постоянно обновляется. 

Ключевые слова: региональная экономическая политика, малое и среднее 

предпринимательство. 

 

Abstract 

This year, the state plans to launch a digital platform for SMEs, through which entrepreneurs 

will be able to choose and receive the necessary support measures remotely. New proposals have 

been prepared for tourism projects, agribusinesses, participants of international exhibitions. 

The article describes the support programs that were adopted before the sanctions were 

imposed. They continue to act. But in addition to these programs, additional emergency measures 

are being introduced for business development in crisis conditions. Decisions on them are made 

quickly, so the information is constantly updated. 

Keywords: regional economic policy, small and medium-sized entrepreneurship. 

 

Введение 

Субъекты МСП обеспечивают функционирование государственной экономики, 

производя значительную часть объёма выпускаемой продукции. Меры поддержки малого и 

среднего предпринимательства в РФ рассматриваются множеством исследователей. 

Наиболее актуальными направлениями научных работ являются: 

 сравнительный анализ мер государственной поддержки МСП [4; 1];  

 актуальные направления развития сегмента МСП в регионах [3];  

 анализ потенциала кластерного подхода в российской экономике [5]; 

 обзор возможностей развития инновационных проектов в МСП [1; 2];  

 нормативно-правовые вопросы поддержки сегмента МСП [6].  

Формы и инструменты государственной поддержки сегмента МСП регламентируются 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
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предпринимательства в Российской Федерации" и распространяются на имущественную, 

инфраструктурную, организационную, информационно-консультационную и финансовую 

сферы. 

Выбор в качестве цели исследования изучения комплекса уже существующих мер 

сохранения данной ветви предпринимательства обусловлен текущей экономической 

ситуацией в стране. 

Материалы и методы исследования. 

Метод анализа статистических данных позволил установить резкое падение 

численности субъектов малого и среднего предпринимательства, несмотря на наличие 

широкого спектра мер государственной поддержки. В процессе исследования установлено, 

что трудности в осуществлении мер поддержки вызваны административными и 

финансовыми барьерами. Результаты исследования могут быть использованы для 

совершенствования системы государственной поддержки сегмента МСП.  

Результаты 

Обеспечивая население рабочими местами, совершенствуя качество производимой 

продукции за счёт высокой конкуренции, сектор малого и среднего предпринимательства 

(далее — МСП) имеет огромное влияние на экономику страны, сглаживая классовое 

неравенство в стране. Актуальность данной статьи обусловлена противоречием между 

существующим многообразием мер и текущего положения указанного сегмента. Выбор в 

качестве цели исследования изучения комплекса уже существующих мер сохранения данной 

ветви предпринимательства обусловлен текущей экономической ситуацией в стране.  

На сегодняшний день государство предлагает широкий спектр мер поддержки как для 

начинающих предпринимателей, так и для уже работающих бизнесов. 

- Создание экосистемы поддержки бизнеса 

- Новое в господдержке в 2022 году 

- Субсидии от центра занятости 

- Грантовая поддержка 

- Федеральные программы поддержки бизнеса 

- Региональные программы поддержки 

- Субсидии на возмещение процентов по кредиту 

- Поддержка самозанятых в 2022 году 

Постановление Правительства РФ от 21.12.2021 №2371 утвердило сроки запуска 

эксперимента по оказанию поддержки на базе цифровой платформы МСП. Он стартует с 1 

февраля 2022 года до 1 февраля 2025 года. 

Поддержка затронет: 

 малый и средний бизнес; 

 самозанятых; 

 граждан, которые только собираются начать свое дело. 

Предполагается, что новая система максимально упростит открытие, ведение и 

развитие бизнеса. К ней подключатся федеральные министерства и ведомства, институты 

развития, банки и страховые организации. Все они будут обмениваться нужной 

информацией через систему межведомственного электронного взаимодействия. 

Цель новшества — объединить в экосистеме все сервисы для МСП и позволить 

предпринимателям выбирать и получать необходимые меры поддержки дистанционно. 

Система будет работать на базе цифровой платформы, которая обеспечит адресный подбор и 

проактивное одобрение мер поддержки, а также предоставление услуг, которые требуются 

на разных этапах развития бизнеса, без личного присутствия предпринимателей. К 2024 году 

на цифровой платформе планируется реализовать более 20 различных сервисов. 

У каждого пользователя платформы появится свой цифровой профиль. Федеральные 

и региональные инструменты поддержки и сервисы будут предлагаться участникам с учетом 

потребностей и стадии развития бизнеса. 

Задачи в рамках проекта 

https://kontur.ru/articles/4710#1
https://kontur.ru/articles/4710#2
https://kontur.ru/articles/4710#3
https://kontur.ru/articles/4710#4
https://kontur.ru/articles/4710#6
https://kontur.ru/articles/4710#7
https://kontur.ru/articles/4710#8
https://kontur.ru/articles/4710#9
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=410886&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4710&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F4710


-158- Тенденции развития науки и образования 

 

- Обеспечение дистанционного доступа к реестру оцифрованных 

региональных услуг для поддержки МСП. 

- Запуск мобильного приложения с сервисами цифровой платформы. 

- Создание условий для реализации товаров или услуг с помощью цифрового 

сервиса — агрегатора маркетплейсов на цифровой платформе. 

- Помощь с привлечением персонала, обеспечение предложений от 

соискателей на трудоустройство, в том числе за счет интеграции с 

существующими сервисами и «Электронной трудовой книжкой». 

- Адресный подбор мер, сервисов и решений, проактивное одобрение 

инструментов поддержки. 

В этом году государство планирует компенсировать предпринимателям часть затрат 

на участие в международных выставках и ярмарках, сделать более доступным российское 

ПО, а также усовершенствовать процесс получения заёмных средств. 

Постановление Правительства РФ от 22.09.2021 № 1591 упростило для экспортеров 

процесс оформления заявки на получение федеральных субсидий. Эти деньги могут быть 

потрачены на компенсацию затрат на участие в международных проектах: на аренду 

площадки, необходимой мебели и оборудования, а также на оплату регистрационных сборов. 

Теперь подать заявку можно онлайн через информационную систему «Одно окно». 

Уже сейчас экспортеры могут с помощью системы отправить заявку на 

подтверждение нулевой ставки НДС или направить заявление на участие в выставках, 

получить сертификат свободной продажи. 

Субсидии на участие в международных выставках и ярмарках компании и ИП 

получают с 2021 года. Размер господдержки по каждому мероприятию для малого и среднего 

бизнеса составляет 700 000 руб., а для крупного — 2 млн руб. В течение года доступны 

субсидии на возмещение затрат по трем мероприятиям. 

«Зонтичный» механизм предоставления поручительств позволит бизнесу получать 

кредиты и снижать конечные процентные ставки по ним. Поручительство будет 

обеспечивать до 50 % от суммы кредита, а предприниматель сможет получить его в «одном 

окне» банка. 

Оплата комиссии за поручительство возложена не на предпринимателя, а на банк. 

Заёмщики со средним риском смогут увеличить объем привлеченных средств за счет 

поручительств и высвободить залоги, с низким риском — получить кредитные средства в 

среднем ниже на 1–2 %. 

В рамках нового механизма поддержки малого и среднего бизнеса у 

предпринимателей появилась возможность приобрести российское ПО на 50 % дешевле. Но 

для этого нужно соответствовать требованиям по среднесписочной численности работников 

и доходам. 

Программа будет действовать до 2024 года и, как и прежде, доступ к ней получат те 

бизнесы, сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов МСП (Постановление 

Правительства РФ от 30.12.2020 № 2374). Она предполагает частичную компенсацию затрат 

на выпуск акций и облигаций (до 1,5 млн руб.) и выплаты по купонам (до 70 %). 

Отбор эмитентов для участия в программе субсидирования осуществляется два раза в 

год — до 1 июля и до 1 октября календарного года. 

В рамках этой программы центр занятости населения оказывает единовременную 

финансовую помощь в открытии собственного дела. Но чтобы на нее рассчитывать, нужно 

быть официальным безработным. 

Размер суммы зависит от региона. Например, московские предприниматели могут 

рассчитывать на совсем небольшую финансовую помощь от столичного Центра занятости 

населения. Она составит не более 10 200 руб. А в Подмосковье можно претендовать на 145 

560 руб., и еще дополнительно вам выделят 7 500 руб. на подготовку документов. 

Актуальную информацию о размере помощи по своему региону следует уточнять на 

сайте администрации или региональном портале «Мой бизнес».  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1100&documentId=23694&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4710&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F4710
https://myexport.exportcenter.ru/?p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4710&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F4710
https://kontur.ru/articles/4480
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=380235&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4710&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F4710
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=380235&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4710&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F4710
https://dszn.ru/press-center/news/4185?p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_campaign=newsletter_YP_13012022&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4710&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F4710&utm_referer=yandex.ru
https://msr.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/05-11-2020-13-16-35-v-podmoskove-s-nachala-goda-301-chelovek-otkryl-so?p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F4710&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F4710
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Как правило, единовременная финансовая помощь от центра занятости выделяется на 

подготовку документов: оплату госпошлины, совершение нотариальных действий при 

госрегистрации, приобретение бланочной документации, услуги правового характера, 

консультации. 

Субсидия от центра занятости доступна гражданам, достигшим возраста 18 лет. Но 

чтобы ее получить, необходимо встать на учет в центр занятости, то есть иметь статус 

безработного и получать пособие. Стоит также учесть, что субсидии дают не всем, поскольку 

их ограниченное количество, и выдаются они в начале финансового года (нужно постараться 

попасть в нужный период).  

Грантовая поддержка. Такую меру господдержки обычно оказывают региональные 

власти. Грант предоставляется как начинающему, так и опытному предпринимателю в форме 

софинансирования или на безвозвратной и безвозмездной основах. 

Но в зависимости от региона условия получения грантов могут отличаться. Поэтому 

все детали лучше узнавать на местах. Деньги выделяются тем, чьи заявки прошли 

конкурсный отбор. В числе критериев отбора — сфера деятельности бизнеса, размер 

выручки, количество рабочих мест и др. 

Ближайший год однозначно будут поддерживать такие направления, как сельское 

хозяйство, фермерство, туризм. 

Запуск информационной системы. Последние несколько лет государство особенно 

поддерживает отечественный АПК. В январе 2022 года планировался запуск специальной 

информационной системы для сельхозпроизводителей. Минсельхоз РФ подготовил 

соответствующий законопроект, но пока он находится на стадии обсуждения.  

Когда систему запустят, она должна будет обеспечить информирование 

предпринимателей о возможных мерах господдержки. 

Новый грант на развитие сельского туризма. Постановление Правительства РФ от 

16.12.2021 № 2309 ввело грант на проекты, связанные с сельским туризмом. С 1 января 2022 

года малый аграрный бизнес может претендовать на сумму до 10 млн руб., если, например, 

занимается строительством или ремонтом помещений для приема туристов, создает 

развлекательную инфраструктуру, закупает туристическое оборудование и т.д. 

Грант «Агропрогресс». В 2021 году поддержка расширилась за счет нового гранта 

«Агропрогресс» (Постановление Правительства РФ от 26.11.2020 № 1932). На него могут 

претендовать сельскохозяйственные товаропроизводители, официально работающие не 

менее двух лет на сельской территории. 

Сумма господдержки — не более 30 млн руб. Средства могут направляться на 

развитие базы по производству, хранению, переработке и реализации продукции, покупку, 

строительство новых объектов для производства и др. 

Выводы 

В процессе достижения цели исследования были рассмотрены теоретические основы 

государственной поддержки в РФ. Анализ текущего состояния субъектов МСП в субъектах 

РФ показал малое число экономически сильных регионов. В процессе анализа корреляции 

динамики сегмента МСП и введённых ранее мер государственной поддержки о сокращение 

численности субъектов МСП, что свидетельствует о необходимости ряда дополнительных 

мер по поддержке данных субъектов. Поддержка сегмента МСП должна осуществляться не 

только за счёт введения стимулирующих мер. Нужны административная прозрачность, 

доступность вхождения в предпринимательскую деятельность и её ведения, а также 

упрощённая система получения финансирования на начальном этапе ― приоритетные 

направления поддержки сегмента МСП. 
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Аннотация 

В статье рассматривается оценка финансовой безопасности предприятия, которая 

представляет собой сложное понятие и включает в себя совокупность факторов, связанных 

не только с внутренним состоянием самого предприятия, но и с влиянием факторов внешней 

среды, с которыми предприятие вступает во взаимосвязь. Поэтому под финансовой 

безопасностью предприятия понимается такое состояние защищенности экономического 

субъекта, при котором предприятие защищено от внешних и внутренних угроз, а также 

направлено на получение стабильного дохода в условиях бесперебойной работы и 

использования всех ресурсов доступных для предприятия. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, оценка финансовой безопасности 

предприятия. 

 

Abstract 

The article discusses the assessment of the financial security of an enterprise, which is a 

complex concept and includes a combination of factors related not only to the internal state of the 

enterprise itself, but also to the influence of environmental factors with which the enterprise enters 

into a relationship. Therefore, the financial security of an enterprise is understood as such a state of 

security of an economic entity, in which the enterprise is protected from external and internal 

threats, and is also aimed at obtaining a stable income in conditions of uninterrupted operation and 

the use of all resources available to the enterprise. 

Keywords: financial security, risks, assessments, factors of financial security of the 

enterprise. 

 

Финансовая безопасность представляет собой комплексное понятие, влияющее на всю 

финансовую деятельность предприятия, а также факторы, влияющие на нее. Финансовую 

безопасность можно определить, как «часть экономической безопасности предприятия, 

которая характеризуется устойчивым финансовым положением, способностью эффективно 

использовать финансовые ресурсы, грамотно управлять внутренними и внешними угрозами, 

обеспечивать эффективное развитие деятельности, реализация стратегии предприятия в 

настоящий и будущий периоды». 

Финансовая безопасность является составной частью экономической безопасности, а 

финансовая устойчивость - неотъемлемым элементом финансовой безопасности, ее 
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основным и определяющим фактором. Поэтому обеспечение финансовой безопасности 

может основываться только на устойчивом развитии предприятия, в котором создаются 

условия для реализации такого финансового механизма, который способен адаптироваться к 

изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. По мнению И. Т. Балабанова, 

финансовые угрозы являются частью экономических угроз. Он делит эти типы угроз на два 

подвида: 

 инвестиционные угрозы;  

 угрозы, связанные с покупательной способностью денег. Также можно 

выделить кредит, обмен, выборочные угрозы и угрозы банкротства. Все эти 

угрозы можно отнести к прямым финансовым потерям. К составляющим 

финансовой безопасности относятся улучшение структуры капитала, 

модернизация текущей политики управления активами; использование 

финансовых инструментов. 

Под термином «финансовая безопасность предприятия» понимается устойчивость 

текущего положения предприятия с точки зрения возможности беспроблемного исполнения 

своих обязательств. Высокий уровень этого параметра свидетельствует о 

платежеспособности и кредитоспособности субъекта, его инвестиционной 

привлекательности. 

Финансовая безопасность - это динамическая характеристика, отражающая 

способность предприятия поддерживать необходимый уровень своего финансового 

состояния, чтобы обеспечить стабильное развитие в изменяющейся внешней среде.  

Финансовая обеспеченность – экономическая категория, характеризующая 

взаимосвязь источников финансовых ресурсов с направлениями их использования, с целью 

получения предпринимательским доходом, превышающим его затраты, что, в свою очередь, 

позволит эффективно использовать денежные средства, свободно маневрировать в процессе 

обеспечения непрерывного качественного процесса производства и сбыта продукции, 

совершенствования, обновления производственной базы, финансовых вложений в другой 

бизнес и других операций, которые могут принести бизнесу дополнительную выгоду. 

Основным принципом обеспечения финансовой безопасности является контроль и 

сбалансированность доходов и расходов экономической системы. 

Руководству предприятия необходимо оценивать уровень финансовой безопасности 

для принятия своевременных управленческих решений по улучшению функционирования и 

предотвращению различных угроз, которые могут негативно сказаться на деятельности 

предприятия и даже привести к банкротству. 

Оценка финансовой устойчивости предприятий может быть проведена на основании 

официального нормативного документа «Методические рекомендации по проведению 

анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций» (утверждены Госкомстатом 

России 28 ноября 2002 г.), в соответствии с которым финансовая безопасность организации 

характеризуется состоянием финансовых ресурсов, обеспечивающих непрерывный 

длительный процесс производства и реализации продукции на основе роста прибыли. 

Платежеспособность характеризует способность организации своевременно погасить 

свои обязательства. Финансовую безопасность предприятия следует рассматривать с двух 

сторон. Во-первых, как одна из основных характеристик текущего финансового состояния. 

Эта точка зрения предполагает анализ этого показателя в краткосрочной перспективе. Во-

вторых, финансовая устойчивость есть не что иное, как оценка состояния предприятия в 

будущем, то есть в данном случае речь идет о долгосрочной перспективе. 

Оценка финансового состояния в краткосрочной перспективе основывается на 

способности предприятия оплачивать свои краткосрочные расходы, имея при этом 

собственные денежные средства, финансовые активы, способные покрыть все краткосрочные 

обязательства, иными словами, анализ финансовое состояние в этом случае основывается на 

его платежеспособности. Для обеспечения финансовой безопасности предприятия его 
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оборотные средства должны превышать текущие обязательства или, по крайней мере, 

должны быть равны друг другу. 

Платежеспособность предприятия характеризуется следующими условиями: наличие 

достаточного объема оборотных средств для погашения краткосрочных обязательств - 

ликвидности; наличие средств для оплаты всех обязательств в текущем периоде; 

оптимальная структура капитала. С точки зрения А. С. Паршенцева, на финансовую 

безопасность влияет ряд следующих факторов. Несмотря на то, что понятия 

платежеспособности и финансовой безопасности многие считают тождественными, они 

имеют некоторые отличия и нуждаются в разграничении. 

Платежеспособность предполагает, прежде всего, возможность своевременно и в 

полном объеме погасить задолженность предприятия, что предполагает наличие 

достаточных денежных средств и их эквивалентов. Это означает, что платежеспособность 

характеризует финансовую обеспеченность предприятия, особенно в краткосрочной 

перспективе. 

Также выделяют долгосрочную платежеспособность, которая демонстрирует 

возможность погашения обязательств в долгосрочной перспективе. Разница между 

показателями краткосрочной и долгосрочной платежеспособности заключается, прежде 

всего, в учете основных средств, которые используются для определения долгосрочной 

платежеспособности в связи с тем, что они могут быть реализованы и служить источником 

дополнительных средств для оплаты от долга. Также при расчетах необходимо отличать 

финансовую обеспеченность от ликвидности. 

Ликвидность баланса является одним из условий финансовой безопасности 

предприятия, а ликвидность активов - условием платежеспособности. Иными словами, по 

критерию времени финансовая обеспеченность предполагает более долгосрочную 

перспективу анализа, платежеспособность характеризует какой-то конкретный период 

времени, а ликвидность означает состояние финансов предприятия на четкий момент 

времени. 

Ликвидностью определяется как бы промежуточным звеном между финансовой 

безопасностью и платежеспособностью. Поэтому для комплексного анализа финансовой 

безопасности необходимо использовать все эти понятия. Данный подход позволит 

установить взаимосвязи между финансовой безопасностью предприятия в различные 

периоды и предоставит информацию финансовому менеджменту компании для принятия 

решений относительно финансовой стратегии развития.  

Финансовая безопасность предприятия оценивается в рамках многих аспектов 

финансовой жизни хозяйствующего субъекта. В связи с этим, анализируют большое 

количество различных индикаторов, позволяющих оценить уровень финансовой 

безопасности. 
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